
Сооч[е 

'ТБ1$ 15 а Ч1е(а] сору оГа БооК ФаЕ \аз ргезегуе4 Гог сепегайоп$ оп Ибгагу зВеуез БеГоге { \аз сагеРоПу зсаппе4 Бу Соозе аз рай оГа рго]ес 

{ю таке Фе \уоПа’$ Боок$ 415соуегае опПпе. 

Г Баз зигутуе4 Тюпс епоиэВ Гог Фе сорупе В {о ехриге апа Фе БооК ю ещег Фе риб Пс 4отат. А ри с дотат Боок 1$ опе фай уаз пеуег за Бес 

ю соруте Е ог \Возе [еса| сорупе В {егт Баз ехриеа. У\У/Беег а БоокК 15$ ш Фе риб1с Чоташ тау уагу соипгу ю соипу. РаБс доташ БооКк$ 

аге ог сайе\мауз$ (0 Ше раз, гергезепипе а \уеа® оЁ ш$огу, саЦаге апа Кпо\е4ее фаЁ$ ойеп АН си {о 41зсоуег. 

Магк$, поайоп$ ап офег таготаНа ргезепё ш Фе опеша! уоте \Ш арреаг т 1$ ШЕ - а гепитдег оЁР 1$ БооК’$ 1юп® уоигпеу от Фе 

раб Бег ю а Пбгагу ап4 ПпаПу 0 уоц. 

Обасе ош4епе$ 

Ооозе 1$ ргоч4 о рацпег зу ПБгатез {о Че1ате риб с доташ таепа|5 ап таКе Фет улАе]у ассезз1е. Рис аоташ Боок$ Беопх ю Фе 

раб с апа \е аге теге]у фе сию ап$. Меуегеез$, 1$ \уо!К 15 ехрепяуе, зо ш огаег ю Кеер ргоу1Атх {1$ гезоигсе, \е Вауе (аКеп %ерз {о 

ргеуеп( аБизе Бу соттегсла| рагае$, шсадте расе 1есбилса| гезблсиоп$ оп ааютае4 ачегу1по. 

У\!е а[50 азК фаё уои: 

+ Маке поп-соттетс@ избе ор ше Пе; \е дез1епе4 Сооз]е ВооК ЗеагсВ Гог изе Бу ш1у1ца1$, апа \е гедаез$( Фа( уоц изе Фезе Шез Гог 

регзопа1, поп-соттегсла| ригрозез. 

+ Кегат рот аиютагеа диегутз Ро по( зеп4 ааоютае4 диетез оЁ апу ог {ю Соо]е’5 зужет: Ц уоц аге сопд4исйипе гезеагсВ оп тасте 

тапайоп, орИса| сВагацег гесо поп ог офег агеаз \Беге ассез$ {0 а 1агсе атоцие о (ехЕ 1$ Ве!рЁ\, реазе сощасЕ из. \е епсоигасе Фе 

изе оЁрибПс доташ таепа[5 Гог Фезе ригрозез ап тау Бе аЫе ю Вер. 

+ Матюат айпфипоп Те Соозе “умегтагк” уоц зее оп еасВ Ше 1$ еззепиа1 Гог шРопттше реоре абоц( 1$ рго]ес( апа Вертх Фет Впа 

а44таопа! таега1$ @гоч>В Соое ВооК зеагсВ. РТеазе 4о поЕ гетоуе и. 

+ Кеер й [ео УУБжеуег уопг изе, гететЪег Фа уоц аге гезроп$1 ]е Гог епзигте Фа Ува уои аге 4о1пс 1$ [еса]. Ро по аззите Фаё 1$ 

Бесаизе \е БеПеуе а Боок 1$ ш Фе риб Пс дотат Гог изегз ш Фе Опце4 5(ае$, фа Фе \огК 1$ а150 ш фе рчбПс Дота Тог изегз ш офег 

соппилез. УУБефег а БооК 1$ $аП ш сорупе Ш уапез гот соипиу © соипиу, ап \е сап’ё оНег ои14апсе оп \Ве®ег апу зрес1йс чзе оЁ 

апу зреслйс БооК 1$ аПомед. РТеазе 4о по{ аззите фа( а БооК’5 арреагапсе ш Соозе Воок эеагсВ теапз$ ( сап Бе изе ш апу таппег 

апуу’Веге ш Фе \уопА. Соруте ВЕ шйлиеетепЕ ПаБиу сап Ъе дице зеуете. 

АБопЕ Соозе ВооК ЗеагсВ 

Ооо$е?”$ пл1$51оп 15 ю огхапие Фе \ой4’$ шРогтайоп ап ю таке пи ишуегзаПу ассезз1е ап4 чзе]. ОСоое ВооК зеагсВ Бе]рз$ геадег$ 

Ч1зсоуег фе \уоа’$ Боок$ \ВПе Ве]ртх аифог$ апд ри 1зВегз геасВ пе\ аи Фепсе$. Уоц сап зеагсЬ @ФгоиеВ фе Го {ехЕ оГ 1$ БооК оп Ше меб 

айпеЕо: //БооКк$ .аооа1е.сом/ 



Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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ОГЛАВЛЕНТЕ 
Одиннлтилтой члсти. 

Стран. 

‚) Выписка изъ книги ’ТаБ]еаи 4е ]а Ро]о- 
ве раг МаЁе-Вгип, о языкЪ Литовскомъ, 

а особливо о нарзи Самогитскомъ. 

Перев. съ Франц. „....... '. 

®) Опыть разсужден!я о первоначал!и, един- 

сшвз и разности языковъ, основанный 

на изслфдованиим оныхъ. (Продолжен!е) . 26. 

5) Продолжеше изслЗдованйя корней. . . 155. 

4) НЪкоторыя выписки изъ сочинений Гра- 

фа Мейстера, съ примфчан!лми на овыя 264. 

5) ЗамЪчан!н на статью, напечатанную въ 

_ Журнал, называющемся Сынъ Ошече- 

сшва (часшь 56, годъ 1819) подъ загла- 

вемъ: Мом сомнфнл при чшети ше- 

‚стой клижки Академическихъ ИзвфЪ- 

СПИ озона 90 

6) Разсмотр%н!е критики, напечатанной — 
въ шомъже СынЪ Отечества (№ ХИП, 

1620 г.) подъ заглавемтъ: первое письмо 

к» приятелю о двухъ Прозаическихъ пе- 

реводахъ Г. А. Ш. и С. Москошильни- 

кова, Героической Тассовой поэмы Осво- 

‘божденный Терусалимъ о. о 329. 

7) НЪкошорыя примфчаня на книгу, внорь | 
изданную подъ назвашемъ: Слово о пол- 

ку Игоря Свяшославича, вновь перело- 

_ женное Я. П. съ присовокуплешемъ при- 

мЪфчаний оо в в в 382, 
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ВЫПИСКА ИЗЪ КНИГИ 

'ТАВГЕАО БЕ ГА РОГОЗМЕ РАВ МАГТЕ-ВВОМ, 

о языкв Литовскомь, л ОСОовливо О ПАРЗЧПИ 

Слмогитскомъ. 

(Перевоиъ. св Францускаго). 

Въ Лишовскомъ нарЪч1и много Славен- 
скихъ словъ, и еще боле Финскихъ; но так- 

же еспть много и шакихъ, кошорыя Грекъ или 
Римлянинъ могь бы разум$шь безъ перевод- 

чика ; наконецъ находимъ много и Гошиче- 
скихъ или Скандинавскихъ,. 

Какимъ образомъ языки Греческой и Скан- 
динавской, Латинской и Скиеской, находяш- 

ся смшенными вмЁсшЪ въ усшахъь н%»кошо- 

раго числа грубыхъ и непросвзщенныхъ по- 

селянъ, живущихъ на землЪ шоль мало въ л}- 

шописяхъ м!ра извсшной ? 

Примъшимъ въ началь, чшо у пришед- 
шихъ изъ Аз1и въ Европу переселенцевъ былъ 

безсомн®н!я общИй языкъ, языкб Яфетиески, 
который по разсфяни первыхъ Европейскихъ 

народовъ, раздЪлился на многя нарВч!я, сдз- 
Часшь ХГ. 1 
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лави!яся въ свою очередь особыми языками, 
птаковыми, какъ Греческ!\!, Славенсклй, Гот- 

ский, Кельшск!й. Изъ сего начала, признавае-. 
маго сВверными словоискусниками и любите- 

лями древности, слЁздуешъь, что въ двухъ 

Яфетическихь нарзз1яхъ напримфръ въ Ла- 
штинскомъ и Лишовскомъ, могупшъ всшрфчать- 

ся мнойл сходсшва въ словахъ и реченяхъ 
безъ всякой надобности предполагашь какое 

либо взаимное сообщен!е между употребляю- 

щими ихъ народами. Си сходешва суть ос- 
шашки языка первобытнаго, какимъ говори- 
ли первые потомки Яфешовы, и кошорый 

сшолько же не былъ ЦКельшскй, сколько Гош- 
скй или Греческий; 

ПослЪ сего предваришельнаго примЪчав\я, 
весьма нужнаго для многихъ. Французовъ, 

упражняющихся въ изъяснен1м древностей, 
мы станемъ разсуждашь о необычайномъ 

сходств Литшовскаго языка съ нькошорыми 

другими. | 

Въ семъ языкЪ находяшся слова, изъ ко- 

ихъ иныя кажушся бышь взятыми изъ прехъ 
или чештырехъ разныхъ языковъ, а друпя 
ему одному | собственныя, какъ покажешь 

слфдуюций списокъ, которымъ Г. НЪмцевичъ, 

Профессоръ въ ВильнЪ, насъ снабдилъ. Поели- 
ку это есть новосшь, или почши откровеше 

самой высокой важносши для исшор!м язы- 

ковъ и народовъ, шо мы не оставимъ войши 

© шомъ въ подробносши: невёжды могушъ 
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ихъ пропустить, но ученые будупъ ум шь 
спред$лить имъ цзну. 

Богъ ГПе\аз, (дэвасъ “). По Персид. аю, 
по Лаш. Осиз. 

Небо дапсопз, (дангусъ). 

Солнце заще, (сауле). По Лат. и по Гот. 50]. 
Луна пи6паи, (мендо). По Греч. тепё, по 

| Гоп. тАпе. 
Огонь опп!з, (угнисъ). По Лат. 1515. 
Вода \апаой, (вундуо). По Лапт. упда. 
День 416па, (д1эна). По Лапт. @ез. 

Ночь паКИз, (нактисъ). По Лат. пох, по 
` ____ Н%м. паеВь | 

г). Громъ регКапаз (....) Славенское (перунъ). 
Человкъ (въ есшесшвен. смысл) 2тосопз 

| (змогусъ). 

ЧеловЪкъ (въ нравсшвен. смысл) т. е. мужъ 
У газ, (вирасъ, пашсай). По Ла. уг. 

2). Жена ттопа, (моше). 

*) Здфсь (Француск1я буквы означаюшъь, какъ 
слово с1е поставлено въ Нмицевичевомъ списк%, 
а Руск1я, какъ оное изображено въ сравнитель- 
номъ словарЪз, Персидская и Греческая слова пи- 
шемъ (Францускими буквами какъ оныя въ спи- 
ск написаны. Прилабх. переводе. 

т) Въ сравнишельномъ словарф слово с1е по 
Литовски не показано, подъ словомъ же жолнёя 
сшойшъ заибасб. ШТриле. ЛГер. 

2) Разносшь сихъ словъ вфроншно ошъ шого 
произошла, что подъ однимъ разум$ется вообще 
женщина, а подъ другимъ жена, ш. е. замужняя. 
Прил. Пер. | 

№ 
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Отецъ Ис\ууаз, (тэвасъ). По Гр. 1е!оз, по 
| `Гишт. ио, по Англ. Це, дядя. 

Машь тоЙпа, (мотина). По Дарт. тойсг, по 
Лапт. та(сг, и проч. 

Сынъ зппиз, (сунусъ). По Нм. зо№п и пр. 
Дочь оц и6, (дукте). По Гр. Шабмег, по 

Нм. фос\ег. 

Брапгь фго!з, (бролисъ). По Даш. Бгойсг, 
а зъ уменш. рго|Ше. | 

Сесптра зеззаа, (сесау) по Нм. а 
‚Имя \уагаап, (варда). 

Слово 2041$, (цодисъ). 
Тзло :оппаз, по Гр. Котоз, колода, у Евсшае1я. 

Зубъ алпиз, (дуншисъ). Но Лашт. 4епз, и пр. 
Око аз, (ак1эсъ) по Лапт. асёе5, зрне. 
Чело КаКа, (какта). 

Носъ по215, (снукисъ) по Лаш. лазих, и пр. 
Роптъ Ъогпа, (бурна). 
Сердце э1г4а1з, (сирдисъ). 
КолЪно Маз, (к1элисъ). По Гр. 3Кс10$, бер- 

цо у ноги. 
Нога Кое, (коя), по Гр. Рот, у Еврипида. 
ХлЬбъ попа, (дуона) кажешся Финское. 

4). Ножъ реуЦз, по Даш. рей, ситрЗла. 

5) 

5) Въ сравнительномъ словарз н?$итъ слова 
_тбло, а есть лилсо по Литовски меса. ШП. 11. 

4) Слова, при кошорыхъ н%Ъшъ постановлен- 
нмыхъ въ скобкахъ именъ, Рускими буквами на- 
печатанныхь, не находяшся въ сравнишельномъ 
словарЪ. 11. 11. 



Горсшь туз. 
Дерево пё4!з, (медз!асъ). 

5). Камень акта, (акмуо). По Гр. аКтоп, нако- 
вальня, вещь швердая, сшойкая. 

Золошо апЁзаз, (ауксасъ). 
6). Быкъ }апИз, (версисъ), по Лаш. /итетшит. 

Конь — аг\Шз, (арклисъ). 
Собака спо, (ждо), звукоподражан!е. 
‘Сука — Кще, уменшишельн. оптъ сапйё5. 

Кошка Каиб (кашиносъ). По Дапт. Да, и пр. 
`ПЪтухъ гап015, (гайдисъ) по Дат. са, пъть 

какъ пвтухъ. 

Гусь #220513, (цусисъ), по Нм. бапз, по 
Греч. сЪ6п. 

Рыба —#т00\!з (цувисъ). 
Заяцъ 20пуК1з. По Англ. 54/2, быстро. 
Угорь сипхоиу18. По Лаш. ап. 
Бышь оби. 

ИмЪть ини. 

Ипппи суй, по Гр. ейпё, иду. 
Дашь  ропИ, по Греч. 4и дай. 
ВидЪшь таши. 

7). Вспомнить амющи, по _Даш. а{ м1, въ 
| памяти 

5) Пересшавка буквъ весьма часшо примфчаеш- 
ся, какъ и здЪсь кале. въ акли. ЛГ. П. 

6) ЗдЗсь шакже между спискомъ и Сравнитель- 
нымъ словаремъ находимъ совершенную разность. 
Можетъ быть ]ап!1$, есшь наше юница, молодой 
быкъ или корова. 1Г. П. 

7) ЗдБсь въ ттИ и мнити (мнишь) также 
прим$чаешся одна пересшавка буквъ. П. П. 
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8). Злой (прилаг.) рИиаз, по Кельшски р, колоть 
9). Добрый 51агаз, по Гр. вегаз, чесшь : 2егао5, 

_ почешный 
Велики 4141 (дидисъ), по Греч. 4105 боже- 

сшвенный, 45 Юпишеръ, воздухъ. - 
Малый тагаз (мозась) по Фр. тидеме, мо- 

_ жешь бышь отъ Кельшскаго 

Черный ]оп4аз (....), по Гр. ае{ 4, черный, 

смуглый. 

Зеленый 2аШз (цалисъ). 

Синй пмейлаз. По Греч. 7е(а5, теапоз, чер- 
ный, шемносинй 

Бьлый ЬаНаз, (балшай). По древ. Гоп. 24, 
Богъ свзша. 

Тяжелый зипсиз, по Дап. гапфег, погрузний, 
причаспие општъ гла- 
гола зупАе по сша- 

ринному зип4е, 

Легюй 1еп5опз, (лынгоасъ). По Лаш. 4295, 

, ’ легокъ, [е1з, сладокъ и пр. 

*) Скорый бтазйаз (граитагъ). По Гр. Кгаба!- 
| роиз, шолешоногй. 
Слова, въ семъ спискЪ, не соошвфшсшву- 

юная ‚никакому изъ языковъ, довольно или 
> 

Ро 

8) Въ Сравнишельномъ словарЪ подъ словомъ 
дурно сшоишъ пиктау; а подъ словомъ худо, 
пиктай. Л. ЛП. | 

9) Въ Сравните. словарЪ подъ словомъ хорошо 
стоитъ герай. П. П. - 

*) Изъ сего списка Литовскаго языка усмо- 
шрЪшь можно, чшо большая часшь оныхъ 'с0- 
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нЪсколько намъ извзешныхъ, имЪюптъ безсо- 

мнЪн1я нзкоторое сходсшво съ Финскими 

словами. ЁВромЪ сихъ словъ, сообщенныхъ 
Г. НЪмцевичемъ, мы нашли еще въ Михалон% 
(Мсваюп) мЪсшо, гдВ сей писашель увЗряешть, 

что сущесшвишельныя` Лашинск!я аег, тох, 

аитога, зетеп, Ппит, азепа , ресиз, 015, го, сог- 

(15, са5, ш проч. прилагашельныя [е55, {епшх, 

Литеты, 5етё5 (оттъ 5епех); причаспия ётгасНиз, эег- 

515, 5 из, тегсфи; или тетг5биу, съ ихъ сложны- 

ми, и числишельныя ретих, ипиз, Чио, (тез, 

иабиот, фштдие, 5ех, 5ерфет, значашъ точно 

поже и на Литовскомъ языкЪ. (М1. Егас- 
п!па, стран. 25, Издан1я Гриссера, или въ Ро- 
]опа Е]еуг, стран. 265). Не имЪвъ случая 

узнать оное ошъ природныхъ Лишовцевъ, мы 

не можемъ въ справедливосши сего совершен- 

но удостовзрищься *); но мы для любопыш- 

сшоишъ изъ испорченныхъ Славенскихъ словъ. 
Тожъ самое показывающь и многя непомфщен- 
ныя въ немъ, но въ Сравнительномъ словарЪ 
означенныя слова, таковыя какъ: глава, галва 
(переставка буквъ); брови, брувисб; уши (произ- 
носимое иногда уси) аусисб; горло, аэркле или 
гурклисб; борода, барида; локоть, уолактисб; ру- 
ка, ранка; персптъ, пиртсасб; ногти, нагай; кровь, 
крав!асб; млеко, лиэко, и проч. 1. ТГ. 

*) Для насъ находя въ Лишовскомъ язык$ мно- 
го Славенскихъ словъ, не шрудно въ шомъ удо- 
стовфриться ; ибо многая Латинская слова сход- 
ны съ нашими, какъ-то: зетеп, сфмя; Ппит, ленъ; 
азепа, овесъ; согб:з, коробъ м проч. ДП, П. 



8 

сшва ученыхь людей присовокупимъ здЪсь 

образчикъ Граммашики сего языка. 

Спряжен!е глагола быть (&ге). 
Насшоязщ. изъявип. ас езои, я есмь; &0и 

её, ты еси; &5 ег; онъ есшь (5, онъ, Лашин- 

ское; ег, её, Датское), тез езат, мы  есмы; 

Лиз с55аё, вы есше (уои, вы, по Англински); 
атё га, они суть; апоз гта, онЪ% сушь. 

Несоверш. и соверш. прошед. боижао, я 
былъ; бошрау, боира, множ. боиюоте, Фоитое , 

бошра (очевидно того же корня, какъ /иёр /и- 
ти5, и проч. Латшинскя). 

Несоверш. учащаш. — Фоифираи ‚. бываю ; 
боифитау › боифира; множ: боидажот › боидалое , 

боидама. | 

Будущее: фоияюи, буду; боия, биз; множ. 

фоизет, боизеЕ, боизе и 

Во всфхъ сихъ изъявительныхъ временахъ 
прим чаешся н3%»кошорое сходсшво съ обра- 
зомъ Лашинскихъ и Греческихъ глаголовъ, а 

особливо въ первомъ и вшоромъ лиц множе- 
сшвеннаго числа, шакже и во вшоромъ един- 
сшвеннаго; но шрепйе единсшвеннаго и мно- 

жесшвеннаго въ насшоящемъ времени есшь 
чистое древнее Гошическое **). 

*) Странно, что въ бои4аиот и проч., противъ 
нашего бываю прибавленъ слогъ 4а; а въ фоизг, 

Боиз› прошивъ нашихъ реш, будешь убавленъ 
слогъ 4е. 11. 11. | 

**) Тожь самое сходсшво примЪчаешся и съ 
Славенскимъ языкомъ. 
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Повелишельное: бои/, будь (я), Герои! Физ, 
будь (онъ); боиМет, будь (мы) или пусшь бу- 
демъ; боиеё, {етоий Фоизе, —— 

Настоящее сослагательнаго наклонен1я: 

ра боисо, чтобъ или когдабъ я былъ; Лад юи- 

фофошопте. (‹ Слово Аа сего наклонен1я похоже 
на 4ио4 союзъ Лашинск!!). | 

Будущее сослагапт. боисо, я буду, и шакъ 

по порядку, какъ предъидущее. 
Причаспия: еза5, сущ; еапй, сущая; бои- 

и, бывпий; боиноия, бывшая; $0и5ё, будуший: 
Фоизетёё, будущая. Си причаспия весьма хоро- 

шо сосшавлены, и досшавляюшьъ существен- 
ное преимущесшво языку Самогипто - Литов- 

скому. 
Мы не приведемъ здфсь всего спряжен!я 

глагола &0ите, имвшь; но замъшимъ токмо, 

чшо глаголъ сей полнЪе глагола бышь и со- 
вершенно правиленъ. Онъ имЪелть несоверш. 
гоиттат, я имфль, (’ауа 8) и проч. м совер- 
шенное прошедш. или вшорый аорисшъ Гре- 

ческой, ёаигеуаи, я имЁлъ (}’е1$), даигеуеё; множ. 
_Фашчеуот, даитеуоё, Фаипцеуо. Есшь и другое со- 

вершенное, езом ёаитеё ‚ я имЪль (а! са) или 
буквенно илильвый я есмь (}е 43 ауапЕ си); ибо 
Ф0ите5 ‚ жен. гоитеюя, есть дЪйсшвишельное . 

причаспие сего же глагола и значишь: илтв- 

иди или имтовый. Се причаспие имЪешъ въ 
страдательномъ свое соошвзшсшвующее дои- 

74еа;, жен. сои а, имземое или имЪемая (4ие 
Гоп а си, оц епзе). Конечно сш два причаспия 
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весьма полезны для шочносши и красошы 

слога, и которыхъ въ самыхъ просв%щен- 
ныхъ и славящихся языкахъ не досптаептъ. 

Языкъ СамогитскИй имЪзешь еще другое 

преимущество. Почши всЪ глагольт, помош!ю 
нЪкотораго измЪнен!я въ окончании, пр!ем- 
люшъ свойсшво почши подобное шому, кото- 
рое Лашинск!е писашели Граммашикъ назы-. 
ваюштъ че’фа ргаехпапйа. Мы приведемъ шоль- 
ко два прим$Зра: | 

ЭД, чишашь; дати, заставишь чи- 

птать. | 

даа, Вешь; пот, заставить фсшь. Но 

особливо склонен!ями своими языкъ сей уди- 
вишельно походишъ на Греко - Дорическ!й и 

Эольск!й. Воть два примфра или образца, въ 
которыхъ членъ и существительное и при- 
лагашельное вмёсшф склоняюшся. 

’  Склоненме мужеское 

Единственное. 

Им. Таз 20203 21агаз, шошь человфкъ добрый. 

Род. То зтобо\з &1ага, шого челов ка добраго. 

Дапт. Тат 2тобопу в1агат, шому человЪфку доброму. 

Вин. Тап 2тороц ага, шого человфка добраго. 
Зваш. О ттова\м В1агаз, о человфкъ добрый! 

Твор. Тоцта 2торвоципи влаги , шфмъ человЪкомъ 

добрымъ.. 

Пред. Тате хторопуе 1агате ‚ о шомъ человЁкЪ 

добромъ. 
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Множественное: 

Им. Те зторез 81аг1, шЪ люди добрые. 

Род. ‘Топ 21108104 рЛагои, шЪхъ людей добрыхъ. 
Даш. "Петв хтозлепз в1апетз, шЪмъ людямъ до- 

брымъ. 

Вин. 'Тоиз 7тосопз алагаз, шЪхъ людей добрыхъ. 

Зваш. О 21105ез 21аг1, о люди добрые! 

Твор. Т1еп!з 210216п$ г1агауз, шёми людьми 

добрыми. 

Пред. Тоцзе ттор1оизе влагоцзе, о шфхъ людяхъ 

| ’ добрыхъ. 

Склонен1е женское 

Единсшвенное. 

Имен. Таз хтбпа <1ата, ша жена добрая. 

Род. ‘Тоз топоз #1агоз, шой жены доброй. 

Да. 'Тзу ттопау благау, той женЪ доброй. 

Вин. Тап топа в1Ага; шу жену добрую. 
Зваш. О зтопё в1Ага, о жена добрая. 
*) Твор. Та зтопа е14га, шою женою доброю. 

Пред. То!е зиопойе в1аго1е, о шой жен доброй. 

Множесшвенное: 

Имен, "Таз топаз &1агаз. шЪ жены добрыя. 

Род. Тоицп хтопом 21агоц, пЪхъ женъ добрыхъ. 

*) ЗдЪсь опасаемся мы, чшо не могли хорошень- 
ко разобрашь списка Г. НЁмцевича, ошкуда взяли 

‚ аи подробности (Прим. сочинишеля). 
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Даш. Тотз атопотз &1аготе, шЪмъ женамъ до- 

брымъ. 

Вин. Таз топаз &1агаз, шЪхъ женъ добрыхъ. 

Зваш. О 2топаз в1агаз, о жены добрыя! 

Твор. Топ113 7110113 &1атоп!з, шЪми женами до- 
’  брыми, 

Предл. Тозе этлопозе в1атозе, о шЪхъ женахъ до- 

брыхъ. 

Черты сходсшва, предсшавляюпйяся въ 

‚ сихь склоненяхъ съ Греческими м Лашин- 

скими, сшоль примшны и многочисленны, 
чшо при первомъ воззрзн1и шошчасъ обна- 
руживаюшся. Члены именишельнаго,. роди- 
тельнаго и дашельнаго, шо есшь сущесшвен- 
нзишихъ въ словЪ падежей, взяшы съ малымъ 

весьма изм$нен1емъ оть древняго Греческаго. 

Первые Греки говорили: То5, #6, оп, вызсшо 
Йо5, йе, поп, ш ошь сего шо м%$сшоименйя, 

произносимаго по нарзз1ю Дорическому и 

Эольскому, произошли члены #45 и ёа имени- 
шельнаго Самогишскаго. ИзмЪнен!я самаго 
имени во всЪхъ падежахъ разныхъ склоненй 

суть почши самыя шЪже, какъ и Греческия ; 

на примЁръ родишельный {10 зтохойз, сходенъ 

съ родишельнымъ многихъ словъ Греческихъ, 
а особливо по Дорическому нарфч!0. Датель- 
ный единсшвеннаго, именишельный и вини- 

шельный множесшвеннаго, шакже имЪюпть 

шочное Греческое образоваве. Творишельные 
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множесшвеннаго подобны вм®ст% шворишель- 
нымъ Греческаго и Лащинскаго *). 

Сей Гелленизмъ завелъ бы сисшематиче- 
скаго любишеля древносшей, Англичанина 
или Француза, искать начала Лишовскаго 

языка въ Греши; но мы ограждаемъ себя 

*) Сочинитель нашелъь бы еще болЪе сход- 
сшва съ Славенскимъ языкомъ, естьлибъ оный 
былъ ему извсшенъ. Не только при сличети 
многихъ словъ одного съ другимъ, но даже и въ 
самыхъ склоненйяхъ ихъ сходсшво с1е очевидно. 
Возмемъ члены {а$, 0, дат, юипа, ёате, шотъ, 

пого, шому, шВмъ, о шомъ. Не показывающъ ли 
они чрезвычайной между собою сходсшвенности? 
Возмемъ сущесшвительное имя: 2тогоиз; оно не 
сходсшвуепть съ словомъ селовбкб, но сходсшвуетъ 
съ единозначущимъ ему словомъ мужб, чшо по- 
казываешьъ въ немъ корень тох (произноси ино- 
сшранное г какъ наше ж) ибо оно не шокмо ча- 
сшо шакъ выговариваешся, но даже м называеш- 
ся у иныхь ге, у другихъ же. И шакъ по скло- 
нению однихъ корней, ошдльно ошъ наращен!й , 
выходить: тох (мужъ), того (мужа), тогои (му- 
жу), того (мужа), тог (мужъ), тогоит (мужемъ), 
тороиуе (о мужф). Возмемъ прилагательное хта- 
газ; въ немъ шакже находимъ слфды Славенскаго 
или Рускаго слова; оно не походишъ на прилага- 
шельное добрый, но походишъ на подобное ему 
хороший; ибо звуки г, № и сй всЪ суть горшан- 
ные и удобно одинъ въ другой переходятьъ. Сла- 
венск1я нарЪфчая, принявиия „Лашинскя буквы, 

вмфсто ш пишушьъь $. Соображая с1е, изъ дагаз 
выходишь гараш, хараш, харошб, или хорошб. 
Прили. Пер. 
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_напередъь ошъ всякаго подобнаго предполс- 
жен!я, примЪчая, чшо сленб и прилагательное 
Самогишскихъ словъ предсшавляюшь въ да-_ 
тельномъ единсшвеннаго одну изъ формъ 
Древнеготическаго илм Скандинавскаго язы- 
ка; ибо Готы оканчивали дащельный падежъ 

на от, какъ-шо еще видЪ ть можно въ Исланд- 

ской ЭддЪ и въ другихъ ораняыася на семъ 

языкЪ книгахъ. 

Сего еще не довольно. Седиой падежъ 
Самогишскаго склонен1я, выражаюцИй смыслъ 

нашего предлога вб (4апз Фр.), по упошребле- 
ню соошвфисшвуешъ почши седмому падежу 
Рускихъ, который писатели Граммашикъ се- 

го языка называюшъ предложнымъ (ргеро$ Г, 
Фр.) *); но форма онаго есшь Греческая, по 
крайней мзрз въ множесшвенномъ’ числ. 

Образъ составлен1я уравнишельнаго и 
узеличительнаго степени есшь особенный 
Самогитскому языку: изъ ра, худый, дЗ- 

лаюшъ они ]14е5тй5, или рес езти5, худпий; р/- 

аи; 5, самый худпий. Изъ дагаз, хоропий, со- 

сшавляюшъ 24агези, лучший; датаия5, самый 

лучший. Можно выразить всЪ прилагашельныя 
опредЪленныя, присовокупляя къ нимъ слогъ 

#, кошорый кажешся сосшавляешь силу чле- 

*) Неуп. втаттате Клззе. Ка 1794. 
ЗаЪсь всшр№чаешся какая-шо шемноша или не- 

доразумЪ нае въ сличешм нашего предложнаго па- 
дежа съ Францускимъ предлогомъ 4алз. П. П. 
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на; ‘на прим: изъ р/Аа5, худый, дзлаюшь рё- 

455, ппоштъ худый. Точно какъ Дашчане изъ 
тап4, человЪфкъ, д%лаютъ тапфп, топтъ или 
оный челов%Ъкъ. Ся особенность Самогишскаго 

языка приближаешь его къ Гошическому 
языку. | 

‹Вошь вещи, предлагаемыя нами на судъ 
ученыхъ. Не возможно не признашь въ язы- 

кЪ семъ, доселЪ птоль мало извзстномъ, и ко- 

шорый время отъ времени сшановишся мень- 

ше упопребительнымъ даже и между самы- 

ми Литовцами и Самогишянами, не возмож- 

но, говорю, не признашь началъ Европейскаго 

или Яфешическаго языка, сроднаго съ Гоши- 

ческимъ, Славенскимъ и Греческимъ. Си дра- 
гоцзнныя начала могуптъ служить къ связа- 

н1ю вмВсшШЪ языковъ по наружносши самыхъ 

различнЪйшихъ, открышь шонкую нить ихъ 

сродсшва, и угадашь ходъ, доведиий оные до 

новЪйшаго ихъ состоянйя *). На примВръ, на- 
чало и измзнен!е глагола 5ит или е55е кажет- 

ся мнЪ ясно доказываешся сею сравнитель- 

ною шабличкою: 

*) О семъ шо самомъ съ нфкошораго времени 
печешся Российская Академ1я, Но можешь быть 
здЪсь надобно будешъ повшорить сказанныял 
Г. Малтъ-Брюномъ въ началЪ сей сташьи слова: 
‚,Сотлте с’езЁ ипе поцуеаиёё её ргезаце ипе 4есои- 
зегёе 4е ]а ршз Ваще ппрогёапсе роиг ’Ь13{фо1ге 4ез 
]апоиез её 4ез паНопз, поиз п’ерагепегопз рошё 1ез 
Ч6{а113: 165 Г2погапз п’опё ди’а 1ез раззег; 1ез за- 
ъапз заигопр (ез арргвмег. П. П. 
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Греч. Фран. Лаш. `Лиш. Слав. — Даш. 
Еши }с 3$ зат  асЪ езоа а ет аб ег 

Е! 4 8 100 с 11а с *) аи сз 
зи Пс“ с  ]38 и _ оп сз — Пацег. 

_ Ясно, что Лашинское хит есшь не иное 
что, какъ сокращен!е древняго насшоящёго, 

долженсшвовавшаго` бышь езит или е;5ит, ош- 
кол есшесшвенно происходипть неопредЗлен- 

ное се Латинское, равно какъ и настоящее. 
аи Лишовское, и будущее ехотаё Греческое. 

Глаголь быть. на Самогишскомъ содер- 

жипть въ себЪ,  какъ и во многихъ другихъ 
‘языкахъ, соединенные осташки двухб непол- 

ныхъ глаголовъ. Неопред%ленный д0иёё произ- 
носимый почши т0ий, находится въ Рускомъ 

фиё (быть), въ Нфмецкомъ т, я есмь, и въ 

Англинскомт, (ев, произноси 6, бышь. Съ дру- 

гой стороны несовершенные, или лучше ска- 
зашь, неполные виды сего Самогишскаго гла- 

гола въ первомъ и вшоромъ лиц множе- 
ственнаго ‚ боижоте, Фошройе, неоспоримо на- 
поминающь о./ийтих,/ ше Латинскихъ. Итшакъ 

вошъ еще звЪно цфии, дознанное между ко- 

ренными языками полудня и сзвера. 

*) Французы, не имфл нашей буквы ы, не мо- 
гуп!1> изобразить нашего м5стоимен/я ть. 



р.ъьч<чьЬь, 

произиесеиная Г-ъиб Президентоль Икаделии Рос- 

сиской в6 торжественнолиь годихномь сл собранйи, 

бившемь Февралл 5-го дия 1821 года. 

П остенибиие Сослепы и Посвтители! 

Росс1йская Имперашорская Академия, 
Великою ЕКАТЕРИНОЮ учрежденная, но 

промысломь и щедрошами 'АЛЕКСАНДРА 

Перваго на швердомъ основан1и посшазлен- 

ная, въ шрепий уже разъ шоржесшвуепть день 

своего учрежден1я и усшановлен1я. 'Грепий 

разъ имфешъ она удовольсшве въ стшЬнахъ 
своихъ видЬшь многочисленное собраше поч- 

шенньйшихъь пос5шишелей ‚, благосклонно 

шрудамъ ея внимающихъ. Да умножишся , 

да возрасшешь с1е усерме къ Российскому 

слову и въ дЬлашеляхь и въ слушашеляхь! 

Предмешь упражнен!й нашихъ, языкъ Рос- 
сиски, кромЬ шого, чшо онъ есшь нашъ 

ошечесшвенный ‚, досшоинъ по сущесшвен- 
ной доброшЪ и важносши своей, какъ вни- 

ман1я и шедрошъ покровишельсшвующихъ 
наукамъ особъ, шакъ и соревнован1я шрудя- 

щихся. Да позволено мнЪ будешь хошя`краш- 
Часшь ХТ. зи 
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кимъ словомъ (ибо просшранпыя доказашель- 
сшва здбсь не совмЬсшны) сказашь о немъ 
ито, въ чемъ я по долговременному упражне- 
н!ю моему и шысячами дБланныхъ мною из-. 

слЬдован!й, опышовъ и сравнен!й, совершен- 

но удосшовЬренъ. Я почишаю лзыкъ нашъ 
сшоль древнимъ, чшо источники его шеряющ- 

ся во мрахЪ временъ; сшоль въ звукахъ сво- 

ихъ вБрнымъ подражашелемъ природы, чшо 

кажешся она сама составляла оный; сшоль 

изобильнымъ, чшо въ раздроблен!и мыслей 

на множесшво самыхъ шонкихъ ошлич1й мо- 

жно сказать излишесшвуентъ; сшоль вмЬсшЪ 
важнымъ и просшымъ, чшо каждое говоря- 

щее имъ лице можешъ особыми, приличны- 

ми званио своему словами объясняться; 

сшоль вмЬсшЪ громкимь и нЬжнымъ, чшо 

каждая труба и свирЬль, одна для возбуж- 
ден!я, другал для умилен1я сердецъ, могутшъь 

находишь въ немъ присшойные для себя 

звуки. Наконецъь сшоль правильнымъ, чшо 
наблюдашельный умъ часшо видить въ немъ 

непрерывную цфпь поняпий , одно ошъ дру- 

гаго рожденныхьъ, шакъ чшо по сей пБпи 

удобно можешь восходишь отъ послЬдняго 
ло первоначальнаго ея, весьма ошдаленнаго 
звЬна. 'Преимущесшво сей правильносши, 

сего непрерывнаго шечен1я мыслей, види- 
маго въ словахъ, шакъ велико, и шакъ въ 

немъ ощушишельно, чшо ежели бы внима- 
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шельные и трудолюбивые умы составили 
изъ того особливую науку, ежелибъ ош-` 

крыли, объяснили первые исшочники шоль 

широко разлившагося моря, шо вообще зна- 

н!е всЬхъ лзыковъ озарилось бы свЪшомЪ 

доселЪ не проницаемымъ; свЪЬшомъ, освф- 

жающимъ въ каждомъ словЬ первообразную 

произведшую его мысль; свЪшомъ, разго- 
няющимъ мракъ ложнаго заключен! , будто 

бы словА, с1и выражен!я нашихъ мыслей, 

получили значен!е свое ошъ произвольнаго 

къ пусшымъ звукамъ ихъ прицЪфплен!я по- 

няпий. Можешь бышь исшина ся не вся- 

кому покажешся шаковою, но кшо съ раз- 

борчивымъ умомъ дасшъ себЪ шрудъ войши 
въ неизмБримую глубину лзыка нашего, и 

каждое слово его ошнесешъ къ началу, оптъ 

кошораго оное происшекаешь, шопть, чЬмъ 
далЪе пойдешь, шЬмъ больше находишь бу- 

дешъ ясныхь и несомнишельныхъ тому до- 

казашельсшвъ. Ни одинъ лзыкъ, особливо 
изъ нов5йшихъ, не можешь въ семъ преиму- 

щесшвЬ равняшься съ нашимъ. Ежели бы 

крашкосшь слова моего не воспрещала мнЬ 

распросшраняшься, шо бы я множествомъ 

примБровъ доказалъ (какъ ужё мное въ раз- 

ныхь сочинен!яхъ моихъ и доказаны мною), 
что иносшранные словошолковашели, для 

ошыскан1ля первоначальной мысли въ упо- 

шребляемыхъ ими словахъ (безъ чего не мо- 
| + 
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гушъь оныя съ шочнослию бышь опредЪляе- 

мы) долженсшвуюшь прибфгашь къ нашему 
языку: въ немъ нашли бы они къ объясне- 

°нно и разрЬшен1ю многихъ сомнЬн!Й своихъ 

шошъ ключь, котораго шщешно въ языкахъ 

своихъ искашь будушъ. Мы сами, во мно-_ 
гихъ уполгребллемыхъ нами словахъ,  кошо- 

рыя почишаемъ за иносшранныя, увидЬли 

бы, чшо он шолько по окончан!ю чуже- 

язычныя, а по корню наши собсшвенныя. 

НапослЬдокъь я скажу крашко, но досшо- 
вЬрно, чшо глубокое, хошя и весьма тшруд- 
ное, однакожъ удобевозможное изслЪдован!е 

языка нашего во всемъ онаго просшран- 
сшвЪ, принесло бы великую пользу не шоль- 

ко намъ, но и всфмъ ученымъ чужестран-. 

цамъ, пекущимся досшигнутшь до яснаго въ 
языкахъ своихъ познан}я, часшо покрышаго 

нс проницаемымъ для нихъ мракомъ, кошо- 
рой, при ошыскан!и въ нашемъ язык пер- 
воначальныхъ поняпий, и у нихь бы исчезъ 

и разсфялся; ибо не надлежитьъ слово че- 

ловЬческое почишашь произвольнымь каж- 

даго народа изобрЬшен1емъ, но общимъ ошь_ 

начала рода смершныхь шекущимъ исшоч- | 
никомЪъ, досшигшимъ чрезъ слухъ и памяшь | 

ошъ первЬйшихь предковъ до послЬднЪй- 

шихъ пошомковъ, и хошя во многомъ по 
мьрЬ разсшоян1я времени и ошдаленносши 

сшранъ измфнившимся, однакожъ вездЬ, во 
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всЪхъ язынахь сохраняющимъ въ оебЪ при 
пшхъже звукахъ шЪжъь самыя, шакъ ска- 
зашь, искони присоединенныя къ нимъ по- 

няш:я; ибо какъ родъ человЪчесв!й ошъ на- 
чала своего шечешь на подоб1е рЬки, шакъ 

и языкъ съ нимъ вмЬсшЪ. Народы размно- 

жились, разсЪялись, и во многомъ лицами, 

одежд, ото ‚ нравами, обычаями измЪнились; 
и языки шоже. Но люди не пресшали чрезъ 

шо бышь однимъ и шЬмъже родомъ человВ- 

ческимъ , равно и языкъ, не пресшававиий 

шечь съ людьми, не пресшалъ, при веБхъ 

своихъ измЬнен!лхъ, бышь нькошорымъ об- 

разомъ одинъ и шошъже. Возмемъ одно шок- 

мо слово отецо на всфхъ по всему земному 

шару разсЬянныхъь языкахъ, мы увидимъ, 

что оно, при всей своей разносши, не еспть 

особое, каждымъ народомъ изобрЬшенное, 
во, одно и шоже всЪЬми повшоряемое. Вы- 

водъ и разыскан!е сего надъ множесшвомъ 

словъ шребуешь безсомнЬн!я великихъ и 

долговременныхъь упражненй , но усшра- 

шашься шрудовъ, ведущихъ къ ошкрыпию 

_свЬша въ знакахъ, выражающихъ наши мы- 

сли, есшь неосновашельная болзнь, любя- 

щая больше мракъ, нежели просвбщенйе. 

Наука языка, или лучше сказашь наука 

словъ, сосшавлялющихъ языкъ, занлточаеть 

въ себЪ всЬ ошрасли мыслей человЬческихъ, 

ошъ начала порожден!я оныхъ до безконеч- 
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наго ‚ всегда однакожъ умомъ предводимаго 
распросшранен1я. Таковая наука должна 

быть порвЬйшею, досшойною человЪка; ибо 
безъ ней не можешъ онъ знашь причинъ, 

по кошорымъ восходилъь ошь поняпйл къ 

поняш!1ю; не можешъ знашь исшочника, изъ 
кошораго шекушь его мысли. Ежели при 

воспишан1и юносши шребуешся, чшобъ онъ 

зналъ, изъ чего сдЬлано плашье, кошорое 

онъ носишь; шляпа, кошорую надфваетту на 
голову; сыръ, кошорый упошребляешъ въ 

пищу; шо какъ же не должно знашь ошкуду 
происходишь слово, кошорое онъ говоришь? 
не льзя не удивляшься, видя, что наука 

краснорьч1я и сшихошворсшва, с1я по 

исшиннЬ изящная ума человфческаго забава 

и увеселен1е, во всЪ времена объяснялась, 

приводилась въ правила и процвЬшала, 

между шЬмъ какъ сущесшвенное основан1е 

оной, наука‘лзыка, осшавалась всегда въ 

нЪкошорой шемношЪ и безвьсшносши. Ни- 

‘шо, или весьма немноге дерзали входишь 
въ ея шаинсшвенные вершепы, и шо, можно. 

сказашь, не проницали далБе первыхъ при 

врашахъ ея предЬловъ. Причины сему оче- 

видны и не легки нъ преодолЬн!о: 1) но- 

въйнце языки, засшупивийе мЬсшо древ- 
пихъ, пошерявъ первобышныя слова, и упо- 
преблля шокмо ошрасли оныхъ, не могушъь 
боле бышь вЪрными пушеводителями къ 
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своимъ началамъ. 2) ВсЪ древн!е языки, 
кром:5 Славенскаго, сдБлались мершвыми, 

или мало извьсшными, и хошя новЪйше 

‘ученые мужи и сшарающся пр!обрЬшашь 
в» нихъ познаг!я, но число шаковыхъ мало, 

и свфден1я ихъ въ чуждомъ языкЪ не мо- 

гушь бышь сшоль обширны , как!я для сего 

пошребны. Зе) Трудность, съ какою сопрл- 

жено изслЬдован1е всЬхъ сихъ изъ глубины 

древносши сшруящихся прошоковъ, кошо- 
рые часшо, прерываясь, шеряюшьъ слбдъ 

свой, и чрезъ шо, для ошыскан1я онаго, 

шребуюшь великихъь усилй ума и сообра- 

жен1я. 4) Надежда къ совершен!ю сего шру- 

да съ должнымъ раченемъ не можепть 

льсшишь человЬку пошому, чшо вЪкъ его 

крашокъ, и чшо ожидаемые ошъ сего много- 

шруднаго ‘'редпр1япия плоды не иначе мо- 

гушъ созрЬшь, какъ послЬдсшвеннымъ и 

долговременнымь упражненемъ многихъ уче- 

ныхъ людей. Наконецъ 5), что наука языка, 
хошя и шЬсно сопряжена съ наукою крас- 

норЬч1я и сшихошворсшва, или вообще 

словесносш!ю, однакожъ весьма ошъ ней 

различна: первая вникаешъ въ происхожде- 

н1е словъ, ищешъ соединен1я одного поня- 

пя съ другимъ, дабы на шочныхъ и ясныхъ 

началахъ основашь Граммашическия онаго 

правила, и сосшавишь словопроизводный 
словарь, единсшвенный, показуюций язынъ. 
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во всемъ его порядкЪ и усшройсшвЬ. Вшо- 
рая довольсшвуешся шокмо ушвержденны- 

ми навыкомъ словами ‚о сшараясь слагать, 

сочиняшь ихъ пр1яшнымъ для ума и слуха 

образомъ ‚ безъ всякой забошы о первона- 
чальномъ ихъ смыслЬ и происхожденйи. 
Первая ищешь себЪ свЬша въ нарБйяхъ 

всЬхъ вЬковъ и народовъ; вшорая не про- 

‚сшираешъ изыскан1й своихъ далфе насшол- 

щаго времени. Первая разлагаешъ слова, 

для проницанйя въ разумъ и дЬйсшв1е всБхъ 

сосшавляющихъ оныя часшей, шакожъ из- 

мЬнен! ихъ и уклонен!й изъ одного поня- 

лия въ другое, подобно есшесшвоиспыша- 
лтелто, разлагающему шла для совершеннаго 
познан!1я ихъ чрезъ ошкрыппе сшихй , изъ 

коихь онЪ сосшавлены, и для прозрЬвя 
слЬдсшвй порожден1я ихъ одного ошъ дру- 

гаго; вшорая не углубляясь въ ихъ начала, 

пользуешся шолько общимъ и насшоящимъ 

ихъ знаменован1емъ ‚, подобно машемашику, 

умсшвующему о мБрахъ, дБйсшяхь и дви- 

жен1яхь шЬлъ, не входя въ первоначальные 

ихъ сосшавы. Науки с1и при шоликой раз- 

носши шребуюшь для воздБлан1я оныхь и 

способностей различныхъ, как!:я въ одномъ 
и шомъже человЪкЪ едва ли совмЬсшны; 

ибо випийсшво, а особливо сшихошворсшво, 

пр!учаеть разумъ ^ блисшашь,  гремфшь, 
искашь вымысловъ, украшени; напрошщивъ 
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шого умъ, упражняюнИйЙся въ изслЪдован!и 
языка, ищешь въ немъ ясносши, вБрныхъ 

признаковъ, доказашельсшвъ, къ ошкрыпию 

сокровенныхъ его началъ, всегда шеряющих- 

ся во мракб измБнен!й, но безъ ошыскан!я 
кошорыхъь пресшаешь онъ бышь плодомъ 

одаренныхъ разумомъ сущесшвъ, шекущею 

издревлЬ мыслей ихъ рЬнкою, и сшановится 
какъ бы нЬк!имъ случайнымъ, безпричин- 
нымЪ, шемнымъ произведенемъ, при кошо- 

ромъ разумъ человбческ!И не присушешво- 
валъ. Но сколь ни велико различйе сихъ на- 

укъ, изъ коихъ для одной нужно пламенное 

воображен!е, а для другой хладный разсу- 

докъ, однакожъ онЪ одна безъ другой не 

могушь бышь совершенны. Писашель безъ 

знан!л языка, и знанйе языка безъ дара и 

вкуса упошребляшь оный, равно не досша- 

шочны. Словесносшь можешь шокмо при 

взаимномъ ихъ соединен!и благоуспЬшно 
проивЬшашь: шогда блескъ випийсшва очи- 

сшишся ошъ зашмфвающихъ его погрЬшно-_ 

сшей въ язык, и будешь ясное солнечныхъ 

лучей с1яше, а не мелькан:е молн!й въ шем- 

ношЪ ночной. Языкъ при чисшошЪ и пра- 

вильносши своей получишь силу и нЬж- 

носшь; судъ о досшоинсшвЬ сочинений бу- 
дешъ судъ ума и знаши, а не шолкъ невр- 

жесшва или ядъ злослов1я. Языкъ нашъ пре; 

восходенъ, богашъ, громокъ, силенъ, глубоно- 
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мысленъ. Надлежишь шокмо познать пЪну. 
оному, вникнуть въ сосшавъ и силу словъ 

его, и тогда удостшовЬ5римся, чшо не его 
друйе языки, но онъ ихъ просв.щашь мо- 

жешъ. Да не подумаешь кшо, чшо я для 

возвыше:!я языка своего унижаю друше 

языки; ошнюдь ныть; я ни кошораго изъ’ 
нихъ досшоинсшва не умаляю. Какъ сынъ 

можеть сразнишьсл, и даже превзойши 
славу ошца своего, шакъ и языкъ, рожден- 

ный ошъ другаго, можешъ превосходными 
умами бышь возведенъ на высокуго сшепень; 

но шЪмъ не меньше ошъ него происходипть 
и мномя чершы его въ себЪ сохранлетъ. 
Випийсшво , или вообще словесносшь, мо- 

желть, по крайней мЬрЬ въ нЬкошорыхъ ча- 

сшяхъ, и на новомъ, скудномъ языкЪ боль- 
ше процвьшашь, нежели на древнемъ, бога- 

шомъ; но сей древний, первородный лзынъ, 

самъ по себ, осшаешся всегда какъ бы во- 

спишашелемъ, насшавникомъ шого скуднаго, 

которому сообщиль онъ корни свои для 

разведен!л изъ нихъ новаго сада. Съ нашимъ 

лзыкомъ , вникая въ оный глубже, можемъ 

мы, безъ заимсшвован]я сихъ корней у дру- 

гихъ, насаждащь и разводищь великольпнЪи- 

ше вершограды. | 

Изл1янныя на Росс1искую Академио Мо- 

нарпил щедрошы подаюшъ надежду, чшо со 

временемъ успфхи шрудолюбивыхъ умовъ, 
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руководимыхъ свЬшлосп!ю разсудка, разго- 
няющаго шемношу простаго навыка, ош- 
кроюшь богатые языка нашего исшочники, 
снимушь съ алмаза сего еще во многихъ мБ- 
сшахъ покрывающую его кору, и покажушь 
оный въ полномъ блисшан1и свЪшу. Випий- 

сшво и сшихошворсшво сушь похвальные, 
полезные шруды; но знан!е языка, с1е осно- 

ван!е и пища словесносши, еще нужнЪе и 
полезнЪе. Да пропвЪшешь нЪкогда ошече- 

 сшвенный нашъ‘лзыкъ зъ обоихъ сихъ ро- 
дахъ равно славою! В 
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ОПЫТЪ РАЗСУЖДЕНТЯ. 

| | 
О ПЕРВОПАЧАИТИ, ЕДИНСТВ И РАЗНОСТИ ЯЗЫКОВЪ, 

ОСПОВАННЫЙ НА ИЗСЛДОВАНИ ОПЫХЪ. 

`(Проиолжене ). ПИ 

Мы подъ сею сшатьею (см. 5-ю часшь 
сего полнаго собрав!л сочиненйй и переводовъ. 

сшр. 294.) разсуждали о шомъ, чшо при 
начал м размножении рода человзческаго 

языкъ безсомнфн!я быль одинъ и шошь же, 
докол$ народъ пребываль вмЪсшф; но когда 
въ послфдсшыи времени народъ сей умно- 

жась сшалъ раздляшься и ошходить въ 
разныя стороны, шогда каждое ошдВлене 
изъ сихъ ошшельцевъ понесло съ собою языкъ 
оптцевъ своихъ, и слфдсшвенно началомъ всЪхъ 

языковъ долженъ бышь одинъ первобышный, 

который есшьли не могъ сохранишься въ ц$- 
лосши, шо по крайней м$ЪрЪ слЗлы онаго 

больше или меньше, смошря по ошдаленно- 
‚сши происшедшихь ошъ него нарфчй, дол- 

жны бышь примфшны. С!е необходимо быть 
долженсшвуепть; ибо ошколЪ бы ни взяли мы 
начало человфческаго слова или языка, оптъ 
первосозданнаго ли мужа и жены, или ошъ 

семьи Ноевой, единственной, . осшазшейся на 

землЪ посл пошопа, въ шомъ и другомъ слу- 

ча}, какъ народы, разсЪлявпиеся по земному 

шару, не перестмающтъ быть ихъ пошом- 

сшвомъ , шакъ и языки должны непремзнно 
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бышь больше или, меньше ошдаленными на- 

рёч1ями пого языка, какимъ говорилъ пер- 

вый народъ по создани человзка. Хошя на- 
‘родъ сей, или народы, и были исшреблены 

всеобщимъ пошопомъ, но родъ человзческай 
чрезъ по не пресЪксл. Ной быль не вновь 
созданный челов8къ, но оставшийся оть 

‚ прежде бывшихъ людей: слЪдешвенно есшьли 

пошомсшво людское не было прервано, по и 
прехожден!е языка ихъ изъ успть въ усша не 
могло быть осшановлено; ибо сынъ говоришь. 
всегда языкомъ ошца своего. Никогда народъ, 

происходяций опть другаго народа, не бросалъ 

языка предковъ своихъ, и не производилъ но- 
ваго, особенно имъ сосшавленнаго *). Семей- 
‘ство Ноево не могло говорить разными язы- 
’ками, а пошому и пошомсшво его, шо есть 

народы ошъ народовъ, ошъь Сима ли мы ихъ 

поведемъ, или ошь Хама, или ошьъ Яфета 
(сыновей его), всв вообще безсомнЪн1я гово- 

*) Есшьли бы кшо въ опровержене сей ис- 
тины привелъ смЪшене языковъ при сшолпо- 
шворен1и Вавилонскомъ, шо бы онъ сдЪлалъ не- 
справедливое возражен!е; ибо ни собыпие сле на- 
шими доводами, ни доводы наши симъ собыпиемъ 
не опровергающся, поелику для см шенля языковъ 
не было надобносши раздЪлять ихъ на мноме 
первобышные языки; но довольно было изъ одно- 

го и шогоже языка сдЪлашься разнымъ нар$ч!ямъ, 
дабы люди (какъ мы шо и нын® видимъ) не мо- 
гли другь друга разум щь. 

о 
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рили языкомъ своихъ предковъ. Изъ сего 
слЪдуепть непреложное заключен!е, что каки- 

‘ми бы въ послфдсшвм времени ‘народы си 

ни стали называться именами: Халдеи, Ски-_ 
эы , Пелазги, Греки, Славяне, Персы, и проч. 

и проч. но чрезъ шо не пресшавали они 
бышь пошомками дЪшей Ноевыхъ. Равнымъ 

образомъ и языки ихъ, получая назван1я по 

названйямъ народовъ, не пресптавали чрезъ ото 

бышь пумъ же самымъ языкомъ (ш. е. про- 
исходящимъ опть него нарЁч1емъ) какимъ го- 
ворилъ Ной и его дъши. Итакъ какой бы ни 

взяли мы языкъ, Халдейской, Скиеской, Сла- 

венской, Греческой, Лашинской, и проч., но. 
чрезъ шо не пресшанешъ онъ бышь языкомъ 
Ноева семейсттва. | | 

Изъ сего слфдуешь, чшо всякой языкъ 
может назвашься первобышнымъ, поелику 
есшь нарёч1е происшекающее изъ онаго; но 

_и напрошизъ ни одинъ языкъ неесть перво- 
‘бышный, поелику мы видимъ, чшо никакой 

изъ нихъ не остается безъ шого, чшобъ со 

временемъ не измЪнился. Не шокмо чрезъ со- 
рокъ или пяшьдесяштъ еЪковъ, но Часто чрезъ 

одинъ или два вЪка языкъ предковъ сшано- 
вишся невразумишельнымъ болфе для по- 
шомковъ. Самыя назван1я языковъ . отрица- 
юшъ уже первобышность ихъ; ибо языки. 
называюшся по именамъ говорящихъ ими на-. 
родовъ, а народы не прежде могли получать 
имена, какъ по размножени своемъ, когда 
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надлежало имъ различаться однимъ олть дру- 
гихъ. С1е размножен1е не могло иначе посл$- 

довашь, какъ чрезъ долгое отъ попопа время, 

въ которое конечно уже ни одинъ народъ не 

могъ соблюсши въ цзлосши и невредимосши 

шошъ языкъ, какимъ говорило Ноево семей- 

сшво. Чтожъ изъ сего о нынфшнихъ языкахъ 
нашихъ заключить слфдуешъ? то ли, что 

вс они сушь одинъ и тмотьже языкъ перво- 

бышный ? Но сему прошиворьчитъ великая 
ихъ между собою разносшь; или 190, что вс 

они суть разные языки? но сему прошиво- 
рЪчишьъ происхожден!е ихъ ошъ одного и шо- 
гоже первобышнаго языка, происхожденйе, не 

могущее бышь опроверженнымъ, поелику на- 

роды происходятъ одинъ опть другаго, а на- 

роды (какъ мы выше о томъ разсуждали) не 
могли ни перестать говорить прежнимъ, ни 

начашь говоришь другимъ совсфмъ особымъ 

язьткомъ. СлЗдовашельно с1е не можешь бышь 

иначе, какъ шакимъ образомъ, чшо перво- 
бышный языкъ исчезъ самъ по себЪ, но су- 

щесшвуеть во всЪхь языкахь, въ иныхъ 

больше, въ иныхъ меньше. Онъ сущесшвуепть 

въ нихь не словами своими, но корнями, изъ 

кошорыхъ каждый языкъ произвелъ свои в3- 
шви. С1е мы ошчасу яснфе будемъ видЪшь , 
чЪмъ далЪе сшанемъ чишашь с1и разсужден!я. 

Великое множесшво нынЪзшнихЪъ языковъ, 

изъ кошорыхъ мног!е кажушся совершенно 

между собою несходными, не служишъ ни- 
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мало къ опровержен1ю сего мнзн!я; ибо ша- 

ково есть свойсшво слова челов ческаго, что 

одинъ и шотьже языкъ, переходя отъ поко- 
лфн1я къ поколЪн!ю ‚и время ошъ времени 
ошчасу больше измЪняясь, раздзляешся нако- 
нецъ на многя нарВчя, изъ коихъ шЪ, кошо- 
рыя весьма одно опть другаго ошдаленны, 
почишаюшся уже ‘особыми языками. Се про- 
исходишъ ошъ ого, что нзкошорыя слова 
забываюшся, другя измЪняюшся, шрешьи 

вновь выдумываются и входяпть въ упошре- 
блен1е; но забышое слово не престшаешьъ ино- 

гла существовать въ происшедшихъ опть не- 
го въшвяхъ, измЁЗненное осшаешся часшо не- 

измзнившимся въ корнЪ, новое обыкновенно. 
производишся ошь сшараго. Такимъ образомъ 
сколько бы новЪйпий языкъ какого либо на- 

рода ни отошелъ далеко ‘опть первобышнаго 
своего образа, однакожъ слЗды онаго осшающ- 

ся въ немъ примЪтными, или не сшолько из- 
гладившимися, чшобъ не льзя было до нихъ 

побраться. Они не могушъ бышь видимы по 

одному наружному сравнен1ю двухъ или трехъ 

весьма ошдаленныхъ между собою языковъ, 

въ кошорыхь хошя и бываюпть сходсшвен- 

ныя слова, признаки происхожден1я ихъ ошъ 

_общаго первобышнаго языка, однакожъ с1и 

малые признаки, при множесшвВ прочихъ со- 
вершенно несходныхъ словъ, не могушьъ ве- 
сши ни къ какимь яснымъ и вфрояшнымъ 
заключен!ямъ. Но возмемъ Сравнищельный 
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словарь на многихъ языкахъ *), и посмотримъ 
въ немъ, какимъ образомъ одно и поже слово, 

посшепенно измёняясь, шеряепть прежьй об- 

разъ свой и сшановишся двумя или многими 

совершенно несходными между собою слова- 

ми. Приведемъ для примЗра одно шолько сло- 

во день , | 

По Славенски, Славено-Венгерски, 
Богемски, Сорабски, Кашубски, 
Малороссийски . . . . день. 

По Ингушецки . . . ‹ %. день, де. 

По Латышски . . . . . Дфнъ. 
въ Бенгал динь. 
въ.Деканз дынь. 

По Польски .. , . . . йзень (аеп). 
По Вендски . . ‹. ‹. ®6 о джень. 

По Сербски .. . . . - день, дань. 
По Кривинго-Ливон. и Лишов. д!эна. 

По Брешански . . . . « дешцъ, децъ, 
По Лашински. . . ... . д1эсъ (43). 
По Испански и Поршугальски дла. 

По Индосшански } 

*) Росс1иская Императрица ЕкАТЕРИНА Ве- 
ликая ошкрыла первая сей важный путь къ по- 
знанйю языковъ. Жаль, что сосшавленный по пре- 
поручен1ю ея Палласомъ сравнишельный на двухъ 
спахъ языкахъ словарь остаешся и нынЪ шако- 
вымъ же, безъ всякаго къ нему прибавлен!я и 
усовершенсшвован1я. Российская Академая со вре- 
менемъ не оставить издашь оный сЪ новыми 
прибавлен1ями и примЪчан!ями. 

Часцщь ХТ. 3 
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По Корнвальски. . . . . деирна, деть. 

По Вальски .. . . . ‹. дорнодъ, диддъ. 
По Валезански . . . ‹. ‹ джоръ. | 
По Италмянски . . . о. джорно (в1огпо) *). 
По Романски и древне-Фран- | 

_ дцуски . .... 5. & д1эсъ, дисъ, жоръ. 

По Ново-Француски . . - журъ (опг). 
По Палабски. . . . о. о дангъ. 

По Англо-Саксонски . . . дагъ, дегъ. 
По Нижне-Германски, Пимбр- 

ски, Дашски, Шведски, Гол- 

ландски . . о %‹ о о дать. 

По Германски . . . : ‹. шатъ, 
По Тевшонски . . . . ‹. шахъ. 
По Исландски . . . . . дагуръ, дагръ. 
По ИндЪйски въ Мульшанв лдеговъ. | 

По Цигански . . . . . дивесъ. 
По Фризски ..... . дай = 
По Англински . . . . . дя (@2у). 

ЗдЪсь на сорока нарЁч!яхъ и языкахъ 
видно, чшо вс оные одно и шоже слово 

повторяюшъ; но между шЪмъ какая сдёла- 
лась разносшь между Рускимъ словомъ день, 
Францускимъ /0иг и Нёмецкимь 51! *") 

*) Въ Италянскомъ словЪ 210тпо хошя началь- 
ная буква 4 и: выпускается ‚ однакожъ слогъ 210 
произносишся какъ бы 4210. Оно взяшо съ Ла- 
шинскаго 4йщтиз (дневный) и произвело (Рранцу- 
ское ]оиг. | 

**) Изъ двухъ пушей, по коимъ изм$нен!е 

Е 
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Одинъ сей примЁръ служишь уже довольнымъ - 

доказашельсшвомъ первое шому, чшо вс 

языки, не взирая на множество ихъ и вели- 
кое между собою различ1е, могутъ происхо- 

дишь ошъ одного и шогоже первобышнаго 

языка, и второе, чшо какъ ни много отда- 
лились они ошъ онаго, но вникая въ нихъ и 
сличая оные между собою, можно видфть 

посшепенность ихъ измнен! , доходишь до 

общаго корня, къ которому разноязычныя 

вЪшви ихь ошносяшся, и познавашь чрезъ 
по заключающийся въ словахъ разумъ, какъ 
своего шакъ и чужихъ языковъ. 

Безсомнзн!я, соглашая исшор!ю народовъ 
съ сими изслёдован1ями языковъ ихъ, досшо- 

в$рнЪе открылось бы шо, чшо доселВ шоли- 

кимъ покрышо мракомъ. Читая древнихъ и 
новыхъ писателей о происхожденшм народовъ, 

мы бы яснЪе увидфли справедливость и не- 
справедливость различныхъь о шомъ мн$Ънй, 
когда бы, руководствовались прим$чаемыми 

въ языкахъ ихъ слЁдами. НамЪрен1е мое не 
сосшоипть въ семъ обширномъ предпряппи, 
но шокмо въ мальйшей принадлежащей 

слова сего происходило, оба весьма очевидны: 
1-й: день, длэна. мэцъ, дурно, джорно, журтъ. 

2-й: день, дань, даангъ, дагъ, тагъ. 

ОшселЪ часто прим чаешся, чшо въ одномъ и 
шомъ же языкЪ остаешся м первоначальное и 
изъ него изм$нившееся слово, какъ шо въ древне- 
Францускомъ дисб и жарб. 

* . 
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къ сему части, а именно въ разсмотрн!и 
нЪкошораго числа разноязычныхъ словъ, дабы 
сколько нибудь увидЪть, какой языкъ сохра- 

нлетъ въ себЪ болЪе первоначальныхъ кор- 
ней, или скажемъ иначе, существуепъ ли 

такой ближайний къ первобышному языкъ, 

въ которомъ бы народьт, говоряпие разными 

отлаленнЪйшими языками, могли отыски- 

вашь корни пи! хъ упоигребляемыхъ ими словъ, 
коихъ происхожден!я они въ языкахъ своихъ 
находишь не могуить, и пошому должны по- 

читать ихъ первообразными, шо есшь не 

имфющими начала, не известно ошкуду взав- 
шимися и опть какого поняпия рожденными. 

Обстояшельсшво ‚ оприцающее дЪйсшве че- 
лов8ческаго ума въ язык, шо есшь въ томъ 
творен!м его, кошорое не могъь онъ иначе 

_ создашь, какъ силою ума своего и размыш- 
леня. ) 

Я бы могъ въ подшвержден!е мн]}ная мое- 
го привесшь многихъ древнихъ и нозъйшихъ 
бышописашелей, производящихъ оный ошь 

Скивовъ *), а сихь опгь Яфеша, одного изъ 
сыновъ Ноевыхъ, могъ бы шакже сослаться 

и на шо, что естьли шолько и по однимъ 

*) Самое слово Скивы или Скиты почитатютъ 
Славенскимъ, означающимъ скиташе, шо есть 
прехождене ошъ одного мфсша въ другое, поелику 
первоначальные народы не. имЪли посшоянныхъ 
жилишьъ. 

1 

| 
1 
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исшорическимъ собыш!ямъ разсуждашть о Сла- 
венскомъ язык, шо ошнюдь не невфрояшно, 

читобъ оный не былъ самодревнЪйпий и мо- 

жешьъ бышь ближайший кь первобышному | 
языку, ибо одно исчислен1е Скиео-Славен- 

скихъь народовъ, подъ шысячами разныхъ 

именъ извзсшныхь и по всему лицу земли 

разсфлившихся, показываепшть ужё какъ вели- 
кос его. разширен!е, шакъ и глубокую дрез- 

носшь; но я уже сказалъ, что не буду вхо- 

дишь въ подробносшь историческихъ розыс- 

канй, а только въ одно происхождене словъ, 

однакоже и по одной сей часши не безъ осно- 

сан!я утверждать могу, чшо когда изслЪло- 

ван1е словъ разныхъ языковъ показываелть, 

согласно съ историческими выводами, вели- 

кое и всеобщее ошношен!е ихь къ Славен- 

скому языку, шо какъ исторя, шакъ и 

языкъ, одно другимъ взаимно подкрфпляемое, 

ведепть къ взрояшнымъ и несомнишельнымь 
заключенямъ. 

С1е изслздован!е словъ сопряжено съ п 
ми неудобсшвами, чшо одинъ или немног!е 

прим$ры, сопровождаемые крашкими замЪча- 

нлми, недосшашочны къ полному въ томъ 

убзжден1ю и могушь показаться случайною 
сходсшвенносшио между двумя языками, а 

ежели собрать ихъ множество съ подробны- 

ми объяснен1ями, то хошя доказашельства. 

и будуть чрезь шо становишься яЯснфе и 

‹очевиднзе, но сухосшь разсужденй , всегда 
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объ одномь и шомъже наскучиваешь чиша- 
зпелю. Въ семъ зашруднен!и, любя науки и 

пользу, посшавляемъ мы за должное предпо- 
честь первое вшорому, посвящая пруды 

наши шому, кшо любить разсуждашь, а не 
тому, кшо чишаешь для забавы. 

Въ крашкой рьчи моей, произнесенной 
мною въ чрезвычайномъ собран1и Российской 
Академи (см. сей же часши стран. :7) 
говориль я уже о глубокой древности 

и преимущесшвахь Славенскаго языка. 

Тамъ между прочими разсужденйями сказано: 
„языкъ нашъ превосходенъ, богапть, громокъ, 

эсиленъ, глубокомысленъ, надлежишъ шокмо 

„познашь цфну оному, вникнуть'въ составъ 

„и силу словъ его, и шогда удосшовзримся, 

„чито не его друге языки, но онъ ихъ про- 
„эсвзщать можешь.“ Въ сихъ словахъ моихъ 
не токмо иносшранцы, но и многе Руске 

_ усумняшся; первые по незнан!ю языка наше- 
го, о кошоромъ сл$ёдсшвенно и судишь зпакъ 

не могупь, какъ бы судили, когда бы совер- 

шенно оный знали; а вшорые по малому въ 
немъ упражнен1ю *%), но я смЁло ушверждаю, 

*) Я различаю упражнен1я въ языкЪ ошъ упраж- 
нений въ Словесносши, подъ которыми обыкно- 

’ венно разумвюшся стихошворсшво и краснор$- 
ч1е. С1и могушъ процвфтать, но языкъ и при 
усп®хахъ ихъ осшаешся въ безъизвЪ$сшносши : 
ибо никак1я превосходныя поэмы, ни Риторики, 
ни Грамматики, не покажушъ намъ началъ онаго, 
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что т, которые шерпзливо и безъ преду- 
бъжден1я прочтушъ меня, вникнушъ и со- 

образяптъ вс приводимые мною въ сочинен!яхъ 
моихъ доводы, шь конечно увидятъ и согла- 

сяшся, что я не по сл$пому пристшраст!ю къ. 
ошечественному яз:-ку моему, не по мечша- 

шельнымъ догадкамъ, но по исшинному и 

шочному изл\дован!ю многихъ языковъ и на- 

рёз!й мн%ЪнИо моему справедливое основан1е 

излагаю. Я не выдаю разсужден!й моихъ за 

ньюмя какъ бы уже въ порядокъ и цвлость 

приведенныя правила и учен!я; ибо досшиг- 
нушь сего не прежде можно, какъ чрезъ мно- 

пя порознь и частно сдзланныя изыскан!я 

и замЪчан1я. Не ручаюсь также, чшобъ индЪ, 

увлеченный сходствомъ поняпий, не сдЗлалъ я 

никакой ошибки; но будебы оная гдЪ и слу- 

чилась, шо остальное, ясное и очевидное по- 
кажешъ столько, что не осшавитъ ни мал\и- 

шаго сомн%н1я въ ум, вникающемъ въ силу 

и связь доказашельсшвъ. 

Мы въ объяснен!е шого, о чемъ тогда 

въ крашкой р$чи не могли распространить- 

безъ знанйл коихъ мы будемь имфть о немъ 
такоеже несовершенное поняпие, какое въ.Гео- 
мешраи имфюшъ о шреугольникЪ, когда знаютъ, 
что шри угла его равны двумъ прямымъ, но не 
умфюшъ сего доказать, м слфдственно вфрять 
въ шомъ сказаню учишеля, а не собсшвенному 
своему разуму. 
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ся, намЪрены изъ разныхъ языковъ привеспть 
многе, здфсь примЁры, изъ кошорыхъ исши- 
ну сказаннаго нами яснфе можно будеть 

усмошрЪшь. Но какъ и с!е шребуепшь н$Ъко- 
шорыхъ предваришельныхъь разсужден!й, шо 

мы, прежде нежели присшупимъ къ дзлу, 
присовокупимъ здЪсь оныя. Си разсужден!я 

наши не могушъ иначе быть, какъ ш\же, или 

подобныя шЪмъ, о какихъ въ разныхъ мВетахъ 

сего Полнаго Собран1я  созиненй говорено 

было; но какъ доказательсшва о единсшв 

языковъ, и ошкровен1е первыхъ началъ ихъ, 

шребуюптъь многихъ примфровъ и объяснений ‚ 
изъ кошорыхъ, чёмъ оныхъ больше, шЪмъ 

вЪрнзе, выводишся справедливосшь заключе- 

нм, шо и не почишаемъь мы н%»кошорыя 
крашк!я повшорен1я излишними, пошому чшо 

приводимые при нихъ новые примзры исши- 
ну спо согласно съ прежними лучше ушверж-_ 

даюттЪъ. 

Мы видимъ ясно и несомнЪнно, что вс 

языки одинакимъ образомъ составляющшся, 

по есшь, изъ одного и шогоже корня, по- 

средсшвомъ приставливан!я къ нему разныхъ 
окончан!й и предлоговъ, извлекаюшся вВшви, 

въ которыхъ присоединенное къ корню по- 

няпие накогда не перемВняешся, но шокмо 

разнообразишся. ОтселВ явсшвуепт, чито для 

отыскан!я сего поняния, или корня, вслкое 

слово, на какомъ бы языкЪ оное ни было, 

надлежить разлагашь, шо есшь ‚ ошдВляшь 



4 
отъ него предлогъ и окончан1е, и по осшаз- 
шемуся въ немъ корню разсуждать о шомъ 
первоначальномъ поняпйи, Какое остается о 
существующимъ во всЪхъ произведенныхъ 
оптъ него взтвяхъ, какъ на олномъ, шакъ и 

на многигъ языкахъ. 

Отыскан1е корня въ словЪ не всегда бы- 
ваетъ удобно по шой причин®, чшо въ нз- 

кошорыхъ словахъ шрудно распознавать час- 
ши, составляющ1я предлогь и окончан!е. Въ 

шакомъ случа надлежишь слово с1е сличать 
съ другими одного съ нимъ семейсшва, и 

чрезъь шо узнавашь подлинный ихъ корень. 

Возмемъ, на примфръ, слово назало. Какимъ 

образомъ разберемъ оное? положимъ ли, чшо 
корень его еспть нас, а ало окончан1е? или 
‘возмемъ на за предлогъ, тал за корень, ао 
за окончан!е? все с1е будеть гадашельно и не 
поведешъ къ познан!ю шочнаго сосшава сего. 
слова, и слёдетвенно къ ошкрыпию содержа- 
щагося въ немъ кореннаго значен!я или 
смысла. Для сего надлежиптъ сообразить оное 
съ другими шогоже корня вВшвями: насать, 
нахинаю, и проч. Изъ нихъ вЫытвь насинаю 

покажепть намъ шошчасъ, чшо въ ней на 

есшь предлогъ, хин корень, аю окончане. 
'Геперь можемъ уже безошибочно разсуждать, 

чшо корень онаго син (ошъ кошораго въ сло- 
в} назало осшалось одна шолько буква Ч) 

_ есшь имя зинб: и шакъ насинаю значиптъ при- 

ступаю къ произведен1ю въ дфйсшво пред- 
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начершаннаго въ умЪ моемъ хина, то есшь 

порядка, устройства,съ какимъ я намфревае- 

мое мною дЪло производить хочу. Такимъ 

‚образомъ коренное значен!е во всЪхъ произ- 

шедшихъ ошъ сего корня вфшвяхъ будешь 

для меня ясно. о 

Мы различаемъ въ каждомъ словЪ, на ка- 

комъ бы шо язык ни было, два поняпия 

или значен!я, изъ которыхъ одно называемъ 

коренны.мб, а другое вбтвенны.мб: различ!е сихъ 
словъ весьма нужно знать, и для шого по- 

стараемся опред$лишь ихъ сколько можно 

точн%е. Коренное значен1е ошносясь ко мно- 

гимъ вещамъ вдругъ, не опредЪляепь ни ко- 

‚ шорой изъ нихъ, но шолько показываешь 

нЪчто всВмъ имъ сродное или свойсшвенное. 

Въшвенное напрошивъ, опредзляешь каждую 

вещь порознь. Зная первое, мы не можемъ` 
еще знать второго, доколЪь оное не опред}- 

лишся. Такъ, напримЪръ: хошя бы и знали 
слово рука и глаголь лть (емлю, беру), но о 
составленномъ изъ нихъ имени руколтка не 

могли бы имфшь инаго поняпия, кромЪ ко- 
реннаго, по есшь общаго всякой вещи, копто- 

рую можно взлшь рукою или руками. Ишакъ, 

для превращен!я сего кореннаго значен!я въ 

въшвенное, надлежитъ непремфнно зрфн!ю 
нашему предсшавить шу самую вещь, кото- 

рую мы подъ симъ именемъ разум ть должны. 

Тогда уже, осшазляя коренное, привязываемъ 

мы къ ней вЪшненное значен!е, шо есть одну 
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ее разумземъ подъ симъ назван!емъ, не от- 

нося онаго къ другимъ вещамъ, которыя 
также можно брапть рукою. Ошсюду проис- 

ходипть, что хошя всякая извлеченная изъ 

корня вЪшвь сохраняеть въ себЪ оный, сл$д- 

сшвенно и значен!е свое ошъ него заим- 

сшвуепть; но какъ она получа опред$лене, 

усшремляешъ воображен!1е наше прямо на 

образъ вещи, мЪшая чрезъ шо уму нашему 

помышляшь вмфсшВ и о шомъ, по какой 

причинЪ оная симъ, а не инымъ именемъ 

названа, по случается часто, чшо коренное 

значен1е зашмзваешся въшвеннымъ, и даже 

совсЪмъ отшъ очей разума исчезаептъ. Естьли 

бы у кого спросишь: какимъ образомъ подъ 

именами, на примфръ, камень, голубь, грибб и 
проч., разумзепть онъ именно шак!я-шо, а не 
другя каюмя вещи? или почему произведя 

ош одного и шогоже поняпия висбть вЪтви 
вишня и_висблица разумЪепть онъ подъ ними 
птоль различныя между собою вещи? вфрояш- 

но ошвфитъь его быль бы: мн указали на сш 

предмешы, и назвали каждый изъ нихъ: эшо 

камень, эшо голубь, это грибъ, эшо вишня, 

эшо висфлица: съ шЪхъ поръ видъ ихъ, зри- 

мый мною, осшался въ ум моемъ начерптан- 

нымъ, а назван1я, имъ данныя, зашвердились 

въ памяши моей и сохраняюшся въ ней чрезъ 
всегдашнее ихъ повшорен1е и наслышку. 
При семъ знанйм языка, изображенномъ въ 
семь ошвЪшВ, можешь осшановишься шошъ, 

, 

\ 
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кпто не хочешь далЪе идити; но мы, почитая 

оное недосташочнымъ для любомудря, сша- 

немъ продолжашь наши’ разсужден!я. Древ- 

носшь языка и забвен!е многихъ первобыш- 
ныхъ назван!й, ошъ коихъ произшедш]я вЪш- 

ви ушрашили корень свой, не позволяющь 

намъ при каждомъ слов проникнушь начало 

онаго и причину; однакожъ главная и вели- 

чайшая часшь языка сосшоишь изъ шакихъ 

словъ, кошорыя или весьма или довольно 
яснымъ образомъ Показываюлть свое происхо- 

жден!е. Въ слов%, на примЪръ, камень, мы не 
видимъ, или не добрались еще до кореннаго 

значен!я, то есть до причины, по которой 

онъ шакъ названъ, и пошому почишаемт его 

`°первобытнымъ словомъ, имфющимъ одно 

только взшвенное значен1е, хошя непремЪн- 
но имя с1е должно быть вВшвеПо ошъ какого 

нибудь кореннаго поняпия произшедшею; но 

въ словЪ, на примЪръ, „медебдь, видимъ два’ 
значен!я, въшвенное и коренное; первое пред- 

слпавляепть намъ извфстнаго звзря, а вшорое, 

чито звЪрь сей вбдаетб гдб „медб (т. е. ищепть 

его, любишь имъ питаться; ибо дЪйсшви- 

шельно с1е свойсшво въ немъ прим чаешся *). 

< 

*) Иностранцу хошя бы и сказашь значене 
слова медвбдь, но когда ‘бы не извЪсшны ему 
были слова медб и вбдать, шо онъ зналъ бы 
одно вЪшвенное его значение, не зная кореннаго, 
и сл$довашельно какую бы вещь ему подъ симъ 

| 
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Здзсь оба значен1я весьма ясны, потому что 
оба с1м слова медб и вбдь (сокращенное отъ 
глагола вбдать) каждое порознь употреби- 
тельны ; шакже примфтно с1е во многихъ и 
простыхъ, то есть не сложныхъ словахъ, 
какъ на примЪръ въ ягодахъ хернииа, голубица, 

по цвфшу ихъ; зеиллница, потому что низко 
къ земл растешь; костлника, потому чшо 

имъешь въ себ косшочки; или въ другихъ 

разныхъ названйяхъ, какъ-шо: биб, пошому 

что имъ бьюшь; темница, потому что въ 

ней шемно; корабль, пошому что образомъ 

своимъ походить на коробъ, и шакъ далфе. 
Но есшь и шак1я слова, въ кошорыхъ корен- 
ное значен1е большие или меньше зашм}ваелт- 

ся въшвеннымъ, иногда оптъ измЪнен1я какой 

нибудь буквы, какъ на примЪръ масло, весло, 

пролубь (вмзсшо мазло ошъ мазать, везло опъ 

названземъ ни указали, напримЪръ рыбу, корен- 
ное значен1е, что ей несвойсшвенно вбдать ледб, 
не остановило бы его тому повфришь. Итакъ 
по шЁмъ словамъ, которыхъ начало намъ неиз- 
въешно, мы можемъ въ языкЪ своемъ назвать 
себя иностранцами. Богемцы отъ ошибки въ 
произношен1и перемЪнили букву ле въ н, и вмф- 
сшо медвбль пишуть пейче@ СлЪдоватиельно сло- 
во ихъ, потерявъ коренное значен1е, оспалось 

при одномъ вЪшвенномъ. 'Таковыя въ разговор- 
номъ языкЪ погрЪшности надлежишъ въ пись- 
менномъ поправляшвь, или по крайней мЪрЪ про- 
изшедшую ошьъ неправильнаго произношевяо 
ошибку объясняшь. . | 
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везти, прорубь опть прорубать, и проч.); ино- 

гда опь сильнаго усшремленйя мысли нашей 
на одно вЪтивенное значен!е, шакъ чшо ко- 
ренное при ономъ забываешся: подъ словомъ 

голубь разумВемъ мы пшицу, получившую на- 

зван1е с1е опть голубаго цвЪта перьевъ сво-_ 

ихъ. Но когда мы увидимъ шойже породы. 
пшицу съ перьями инаго цвЪта, шо уже дан-. 

наго единождьт назван1я не перем$няемъ, и 

говоримъ бблый голубь. Слфдешвенно мы шог- 
_ да объ одномъ вЪшвенномъ значении помыш- 

_ляемъ, какъ бы забывая коренное ; кошорое 
не позволило бы намъ голубое называть 66- 

лылб. Многя совсвмъ несходныя между со- 
бою вещи могушъ коренное значен1!е имзть 

одинакое: имена свинеиб и синица въ вЪтвен- 
номъ значени превеликую имзюпть разность; . 
но въ коренномъ никакой, поелику оба про- 
изведены ошъ поняпия о синемб цвфш *). 

Изъ сего явсшвуешь, чито вЪшвенное значен1е 

состоипть въ вфтви (пт. е. въ словЪ, означаю- 
щемъ вещь), а коренное въ корнб (шт. е. въ су- 
щесшвенной часши слбва, общей и одинакой 
во всЪхъ единокорненныхъ вЪзшвяхъ): первое 
всякому въ язык своемъ извфсшно, а вшорое 
ошкрываешся птолько шому, кшо разсуждаепть 

о началахъ языка. Всякой, на прим ръ, знаешъ, 

*) Свинецъ есшь испорченное изъ синеиб, по- 
елику крушецъ сей дВйспвительно иметь синий 
цвзитъ, равно какъ и ишичка называемая синицею. 

1 | , й 
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что шакое грибб; но почему, онъ названъ 
симъ именемъ, доберешся шолько шошъ, 

кшо сшанешъ разсматривать корень онаго 
грб, м сличая слово с1е (или вЪшвь) съ други- 

ми тотъже корень имфющими вфшвями, та-. 
ковыми какъ погребб, гробб, гребень, горбб и 
проч., сшанепть искашь, не имзешь ли вещь, 

‚ названная грибоиб, какой либо соошвЪшсшвен- 

носши, ближайшей съ одною изъ сихъ вЁш- 

вей, нежели съ другими *). Тогда увидимъ, 
чито вещи названныя, именами погребб, гробб, 

гребень, не предстшавллюпть ничего сходнаго 

съ вещш1ю названною грибомб, м пошому не 

могли подать; мысли къ назван!ю ея симъ 

именемъ ; но’гороб, и грибб имфюшть великую 

между собою соошвъшственность, поелику 

верхняя часшь гриба (называемая шляпкою) 
дъйсшвишельно горбата. Изъ сего со всякою 
върояшноспи1о можемъ сдвлашь заключене, 
чшо ошъ поняпия о горбб произведено имя’ 
грибб *). Такимъ образомъ и во всякомъ слов 

_*`) Ибо хошя вс оныя яко происходящая ошь 
одного и шогоже корня, шо есшь произведенныя 
одною и тоюже первоначальною мыслю, должны 
имвть нъкошорую между собою соошвЪшствен- 
ность, но каждая изъ нихъ можешъ одна пора- , 
ждать другую, и слЪдсшвенно показывать не- 
посредсшвенное ея ошъ ней происхождене, 

*) Богемецъ изъ шогоже /Ь (горбъ) произ- 
вель двЪ вЪтви Л и Йтеб, изъ кошорыхъ пер- 
вая й7 значишъ у него шоже, чшо иу насъ 
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при въшвенномъ значен1и можемъ находить 
купно и коренное. | 

Для подробнёйшаго поняпия о единсшвЪ 
и разности языковъ недовольно шого, чтобъ 
при сличен!и Славенскихъ словъ съ иноспгран- 
ными смошрфть на одно токмо явное въ нихъ 

сходсшво буквъ и одинакое значене, какъ на 
примфръ Англинское' дго» ‘и Славенское бровь, 

Пмецкое ргабе и Славенское. ‘гробб, Шведское 

ь: 

5454ет и Славенское сестра, Француское 5@ и. 

Славенское соль, и шакъ далфе. Подобныя 
слова хошя й показываюшъ н%»кошорое сход- 
сшво между всЁёми языками, но ихъ не шакъ 

много, чшобъ мы, при недосташкЪ главнаго 

числа остальныхъ словъ, могли совершенно 
въ шомъ удостовфришься, и притомъ сколько 
бы ихъ ни ошыскалось сходныхъ, се не по- 

грибб, а подъ вшорою (ЪгеЪ) разумфеть онъ шо, 
чшо мы называемъ гвоздь. ЗдЪсь (какъ и всегда 
въ производствЪ изъ корня вЪшвей прим чает- 
ся) ясно видЪть можно, чшо сходство вещей 
‘(ибо образъ гриба весьма сходсшвуешь съ обра- 
зомъ гвоздя) подало ему поводъ назвать сли два 
предмеша одинакимъ именемъ, изм$ня шолько 
для различенйя ихъ одну гласную букву. Начавъ 
шакимъ образомъ подъ словомъ Лтеб разумЪфть 
гвоздь, слово гвоздь, въ томъ значен!и, въ какомъ 
мы оное употребляемъ, долженсшвовало, какъ 
уже замЪненное другимъ, въ нарЪфчи его или ис- 
шребитьсл ‚ или обращено бышь къ означен!ю 
иной вещи, по какому нибудь подобйю сходстшву-_ 
ющей съ гвоздемъ. 
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ведепть насъ къ познан!ю, какимъ образомъ 
ошъ одного и шогоже языка расплодились 
толь мног!я и шоль различныя между собою 
нарЁч1я. Равномёрно не покажетъ м шого, 
чтобъ при всей разносши нарзч!й, ставшихъ 
отдаленными, или лучше сказашь совсЪмъ 

иными языками, можно было изъ нихъ при- 

мзчашь и видЪшь явное ихъ отъ одного и 
шогожъ языка происхожден1е, чему по есше- 

сшвенной выше сего объясненной мами при- 
чин, а именно, что языкъ всегда вмЪстВ 

съ народами шекъ опть поколЪн!я въ покол$- 
н1е, непремЁ$нно быть должно. Итакъ-для 

дальнзйшаго изслЗдован1я сего важнаго об- 

стояшельсшва надлежишъь вникашь въ ш% 

переходы изъ однзхъ поняпий въ другя съ 

ними смежныя, какими умъ человЪ ческий въ 
каждомъ язык при сосшавлен]м онаго руко- 
водсшвовался , когда изъ общаго всЪмъ имъ 

корня каждый народъ по собсшвеннымъ сво- 
имъ соображен1ямъ производилъ въшви. Вой-. 

демъ сколько нибудь въ исчислен!е призна- 
ковъ, показующихъ вмзсшВ, какъ единсшво 

корней, шакъ и разносшь взшвей, ошколЪ мо- 

жемъ яснЪе усмошрЬть справедливоспь за- 

ключен1я нашего, чшо всЪ языки суть боль- 

ше или меньше ошдаленныя наро: перво- 

бытнаго языка. . | 

Въ пяшой часши сего полнаго Собран!я 
Сочинен!й и Переводовъ (см. статья Ш стр. 
512) ужё довольно показали мы, какимъ обра- 

Часшь ХТ — д. 
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зомъ одинъ и шошъже языкъ, не перем&няясь 
въ началахъ и сущесшв» своемъ, сшаловишся 
нарзч1емъ и даже совсёмъ инымъ языкомъ, 
который въ свою очередь производишъ ошь 
себя друг!я нарЪч!я. Но покажемъ и здЪсь 
новыми примзрами шожъ самое; мбо погру- 
женная во мрак и зашмЪваемая силою на- 

выка исшива с1я не иначе ошкрываешся и 

сшановишся очевидною и вЪрояшною , какъ 
чрезъ мног!е выводы, согласно подшверждаю- 
ие, что когда корень въ разныхъ языкахъ 

одинъ и шошьже, то и взшви, произведенныя 
изъ него, сколько бы ни были особеннымъ 
выговоромъ и значен!ями различны, но всЪ 

вообще сохраняющъ въ себЪ первоначальное 
поняп!е, присоединенное къ корню, ошъ ко- 

шораго онф произошли; или, есшьли перехо- 

дяшь въ другое значен!е, шо непремфнно 
смежное съ первымъ. На семъ основанйи 

ушверждаешся единство языковъ. 
Присшупимъ къ объясненпо сего подроб- 

нЪе, но прежде нежели сшанемъ говорить’ 
объ ошдаленныхъ языкахъ, шаковыхъ какъ 

Славенсюй ‚, Латинский, НЬмецюй, и проч., 
возмемь изъ многихъ Славенскихъ нарёч, 

какъ - шо Чехскаго, Польскаго, Иллир!йскаго, 
Краинскаго и другихъ, одно которое нибудь 
(ибо разсужден!е объ одномъ можешь прило- 

°’жено бышь и ко всякому другому), на при- 
 мЪръ Чехское (или иначе Богемское) и сли- 
чимъ оное съ Славенскимъ или Рускимъ язы- | 
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комъ. ДоколЪ слова сохраняющся безъ всякой. 

перемЁны буквъ, имя шожъ самое значеше: 

глава, В]а\а мосптъ, 01051. 

дубъ, 4пь. поле, ро[с. 
дубрава, ааЪгама мышь, ту. 
духъ, аисв мразъ, тгат. 

колечко, со]есКо плодъ, р]о4, и проч. 

до иЪхъ поръ языкъ осшаешся одинъ и шошьъ- 
же. Онъ пребываешъь шаковымъ токмо въ на- 

чалахъ своихъ, въ посльдешняхъ же начи- 

наепть ошъ нихъ уклоняшься, и хошя проис- 

шекая изъ оныхъ не пресшаешъ. бышь шЪмъ 

‚же языкомъ, подобно какъ р$ка, раздЪливтная- 

ся на мног!е рукава, не престаешь быть 

поюже рзкою; однакожъ во всякомъ нарЪч!м 
пр!емлешъ иной ходъ, иное направленйе. Онъ 
начинаешь по многимъ причинамъ или об- 

сшоятельсшвамь ошъ первобышнаго образа 

своего больше или меньше опгличаться. 
хе, Разноспию приняшой Богемцами Ла- 

шинской азбуки съ Славенскою ‚ изъ кошо- 

рыхъ первая не имфешь досташочнаго числа 

буквъ къ выражению всЪхъ звуковъ Славен- 

скаго языка, и пошому должна выражать 

ихъ, или одну букву многими, или одною 

буквою многя, различая оную на ошшочен- 

ную и неошшоченнуго. 

З замЪняешся буквою 2: законъ, далоп; 

заморск, затюот5йу; злато, 20; земный дет- 

пу; знакъ, пар, и проч. 

# 
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Ж шоюже буквою съ почкою въ верху: 
жалоба йода; желззо, дейез о; заложишь, зайоди; 

служба, 5[и2ба, и проч. (иногда пишуть и 55: 
дождь, 4655; дожжевый, 4е55ёту; дожжевая вода; 

Чезотра, шакъ какъ бы по нашему сказапть 

дожжовка. 
- Х буквами сР: хохолъ, сросрой; хвала, срра- 

4; хмель, слтеёЁ; ходъ, слой; храмъ, сйгат, 

и проч. 

Ц буквою с: цзна, сепа; пЪлость, се[05ё ; 

цъловашь, сера, и проч. 
Ч шоюже буквою съ шочкою въ верху: 

черпашь, сег рай; червь, се’; часъ, саз; часшо, 
сазёо; черный, сегпу, и проч. 

Ш буквою $ или 55: роскошь ‚ гогЛох ; по- 
слушность, р051и55705ё; лишей, Д55еу, и проч. 

Щ буквами 55е: еще, ее; ратовище, 
таН55е; льнище (ит. е. поле, на кошоромъ с3- 
юшьъ ленъ) 12155е, м проч. (иногда замзняешся 
оная и буквою с: овощь, 0%р0се). 

Г буквою ЙА: громъ, йтот; гроза, Йтола, 

и проч. буква же х упошребляешся и произ- 

носишся у нихъ какъ наша гласная й: рой, 
тог; обычай, обусег; война, жопа; иду, аи; 

иго, 2Ло, и проч. Сверхъ сего буква с1я ко 
всЪмЪ гласнымъ присоединяешся и состав- 

ляепть съ ними всЪ наши гласныя буквы. 

какъ - то: (е или о или 3) едва, дефра; едино- 
рогъ, кейпоголес; еликоже, ке 102; его, кейо; ему, 
дети (сокращенно же Ло и ти); ея, декё; ежъ 

или Фжъ, 5е2; олень или елень, еп; однажды 
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или единократно, редепАгаг; 3зда, 24а; %ду, 
дейи; %мъ, ат, и проч. 

У выражаешся иногда буквою и: мудрецъ, 
тийтес; муха, тисла; мужъ, тил; иногда бук- 

зами аи: дубокъ, 4аифо№; дубрава, 4аидгаяа; га- 
снушь, Йазлаий; пущен!е крови, раизявеп) Атуре, 
и проч. иногда буквою %: уступъ, 152ир; уси- 

л1е, 557й; ушЪха, есла; усыпашь, %5урай; уш- 

раша, зёта, и проч. (ю) иногда буквами 2: 
ушро (по сшаринному юшро), &йто; юноша, 
посй; юношесшво, зтосйи и проч. (ы) 
иногда буквою 7: быть, 0уё; былина, буйпа ; 

быкъ, 6уА; бысшрый, бухту; мысль ту: о ко- 
гда бы! оду! и проч. Иногда буквами аи или 

су: дыра, 4аига; добыть, 4уфеуй; мыть, туё и 
теуё, и проч., (я) иногда одною буквою а: вязъ 
(дерево) я7а2; взЗяшь, рай, и проч. Иногда бук- 
вами ра (копорыя соотв тствуютъ нашей л 
или #2): ясно, 'а5по; яма, гата; ягода, кало4а; 

я, га, и проч. Иногда буквами ре или 2: ягне- 
нокъ, вейпаёАо; ешь или ясши #265, и проч. 

Изъ сего единаго сличен!я словъ однЪхъ 
и шЪхъже, написанныхъ Славенскими и Ла- 
шинскими буквами, видимъ уже мы немалую 
разность, не перемфняющую языкъ, но пре- 

пяшсшвующую понимать оный скоро; ибо 
чиптая слова мыть, лма, вбять, иго, превра- 
щенныя въ 76)/ё, дата, тай, яро, не иначе 
можно узнать ихъ, какъ по сравненио Ла- 

шинскихъ буквъ съ Славенскими, то есть. 

упошребя на шо нёкошорый трудъ и внима- 
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н1е. Но главная разносшь нарЪч1й ‚ исшекаю- 
щихъ изъ одного и шогоже языка сосшоиптъ 

не въ различ]и письменъ или азбукъ; а въ 
шомъ, чшо каждое изъ нихъ своимъ образомъ, 

то есшь по собственному своему употребле- 
н1ю или навыку, произносишъ, сокращаетьъ, 
расшягиваепть словА; всегоже боле въ шомъ, 
чшо при производсшв изъ корня вЪшвей 

слфЗдуешь собственному своему соображен!ю 

и сцвплен1ю поняпий, опредзляющихся упо- 

‚лтреблен1емъ, какъ-шо изъ слфдующихъ за- 

мЪчан!й усмошрЪшь можемъ: 

хе. Одно нарЪч!е продолжаепть разнсшво- 
вашь ошъ первобышнаго образа своего (то 
есть опть языка) или опть другаго нарЪъч!я 

измфнен1емъ гласныхъ буквъ: шрость, #765 ; 

пепелъ рорё; порядокъ, рога4ей; десна, 4азпе ; 
клокотшать, Аа, *) и проч. Иногда и со- 
гласныя измфняются: ось, #705; звЪзда, Лигез Ча; 

черешня, #765576; нравъ, тгаи; хлысиь, А(е5ё. 

5е. Сокращен1емъ словъ: молчаливость, 
т(сан'05ё; вергаю, #7Ри; ворковане, #тДалу; вол- 

на, ита; дощечка, 45а; хохоптъ, сйесё, и 

проч. Иногда сш сокращенйя или выпуски 

буквъ совсЪмъ затимЪваюшть корень или про- 
исхожден!е слова, какъ на примръ от вмЪ- 

*) У Ломоносова «казано: и сб сброю кипло 
клокосетб ; а въ р о полку Игоревомъ: орлы 
клексуто. | 
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сшо отгнути, тие вм$сшо возогнитисл, 

ш. е. возгорЫться. 

4е. Расшяжен1емъ словъ: хлад®шь, с//а4- 

паий; твердЪть, Ног4паий; мыльня, туе4па; 
сало, 5240; диюй, Аройу; дичина, Феоста, 

и проч. Замътшимъ, чшо въ семъ послЁднемъ 
случаВ не они, но мы выпускомъ буквы в 
затмили корень; ибо слово дикй, по сшарин- 
ному дивй, происходишъ отъ имени диво, и 

слёдовашельно изъ дивокйё или дивкй (т. е. 
всему удивляюцийся, ни къ чему не привыч- 

ный) сокрашилось въ дикй, ошкол и слово 
диковинка, означающее больше дивнудо, нежели 

дикрою вещь. 

5е. Пересшавкою буквъ, весьма часто 

примЪчаемою : холмъ, сит; песптръ, регеё ; 

долго, Даило; долбишь, Шашай; долгъ, ий; 

долженъ, илеп; паршивЪть, ргаззйеей, и пр. 

бе. Различными окончан1ями, хошя вооб- 

ще свойственными языку, но въ одномъ на- 

рьч1и больше употребительными, нежели 

въ другомъ: мужество, тизпозё ; милосерд!е, 

710574 ст5ё 7; мирошворецъ, пигсе; мертвячина 

(шрупъ), тисЛа; зазпосковашь, хе5йпаий; засз- 

дан1е, 2ае{; паденйе, ра4 (хошя въ сложныхъ 

словахъ и мы говоримъ шоже водопадб); дока- 

запельство 40/ал или 4оАа2405ё, м пр. 

уе. Перемзною предлоговъ: обвинлшь’, 
даийт И; обезпечишть, ябегресй!; побледнЪшь, 
зоеапаи; съумысла, саитуяа; сполна, заирта;, 
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по близости или вблизи, 20/2йа; издалека, 
сащеа, и проч. И 

бе. БолЪе же всего различ1емъ производ- 
сшва в швей изъ одного и шогоже корня 
пли слова; ибо ге число сихъ вЪтвей не бы- 
заепъ въ обфихъ нарЪч!яхъ одинакое, но все- 

гда въ одномъ больше или меньше, нежели 

въ другомъ. зе, Недостающее число вЪфитвей 
въ одномъ нарЪч1и замфняешся въ другомъ 

вътвями отъ иныхъ корней, всегда произво- 
лимыми отъ двухъ смежныхъ между собою 

поняпий. 5, Часто вЪшви въ обфихъ нарЁч1- 

яхъ бываюпть составомъ буквъ и выговоромъ 
совершенно одинакя, но значен!емъ сход-. 
стшвуютъ шокмо въ коренномъ, а не въ въш- 
венномъ смыслВ. Для лучшаго объяснен!я сего 
приведемъ зд$сь н%Ъсколько примЪровъ совер- 
лненнаго единсшва и великой разносши двухъ 

нарЪч!й, нашего м Чехскаго или Богемскаго. 
Мы говоримъ „иракб, мрасный, и Богемцы 

тоже тхтай, тгаспу ; но они въ одинакомъ 

смысл» говоряшь оМай и тгасей, а мы гово- 
римъ токмо облако, не упошребляя слова 

ирасекб. | 
Мы говоримъ трость, и они съ ма- 

лымъ измЪнен!емь шоже #2"; но они про- 
извели ошъ сего имени глаголъ ётейай (про- 
стати, то есшь наказывать, бить шро- 
стью ), а мы не имфемъ сего глагола. Они 
говоряшъ #765 — йо4ет ( пшросши годенъ) 
т, е. наказан1я досшоинъ; а для насъ шакое 
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выражен!е дико, хошя и можемъ разумЪъшь 

оное. — `- 
Мы говоримъ рыба, рыбарь, рыбакб, и они 

шоже, или почши шоже, гу], гуБаг, гураК; 

ихъ гурагз\), рыбарсшво, и у насъ иногда 
упошребишельно въ шакомъже смыслв, какъ 
рыболовсшво; но мы вм$сшо рыбный про- 
мыслъ, торговать рыбою, не говоримъ какъ 

они, губагеп7, губаги: (рыбарен1е, рыбарить). 

Мы говоримъ „илеко, „илесный и они шо- 

же еАо, тесту; но мы не говоримъ, какъ 

они, писспаёу, вмЪсшо илекоподобный; а они 

не упошребляюшь нашихъ словъ ишолоко, мо- 
лосный. | 

Мы говоримъ боду, бости (рогами), и они 
шоже боди, $05; но мы упошребляемъ прила- 
гашельное бодливый, говоря объ одномъ шоль- 
ко живошномъ, которое бодешся рогами, а 
они подъ своимъ словомъ богу разумЪюпть 
колюцй, поелику бости и колоть, есть оди- 

накое дЪйсшв!е. Мы говоримъ имптыкб (у ру- 
жья), а они бофеп (ит. е. бодень, чЪмъ бодупть), 
поелику бости и тыкать есть шоже одинакое 

дъйсте!е. Мы говоримъ тоска, а они 004с, по 
птойже причин% (см. въ пяшой часши сшр. 89, 

примЪчан!е на с1е слово). Мы говоримъ кра- 
пива, а они боай, пошому чшо шрава ся 
колешъ, бодетъ. 

Слово наше хлббо0 м по ихъь назван!ю 
себ; но мы подъ именемъ хлббникб разумЪемъ 
ого, кшо печепть хлзбы, а они подъ своимъ 
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сети. разумвютьъ м}спо, гдЪ храняшся хлф- 
бы; хлЪбника же называть сШеХлаг. 

_Бымще, былина, былинка (трава) и по ихъ 
зпоже 65у1/, 2){та, буйтфа; но торгующаго шра- 
вами и кореньями мы называемъ зеленьщикб , 
муж. зеленыцица, жен. (опть зе4е или зелень) 
а они или Г’арас, ётатасфа (оптъ птрава); ‚ или 
фуйпаг, бугпатйа (опть быле). 

_ Мы говоримъ пахнуть, и они шоже расЛ- 

пи или раслпаий; но мы не называемъ худой 
запахъ пахниното (рас№втита). 

По нашему случай, приключене, судьба, 
предчувсшве, рукоятка (у шпаги), а по ихъ 

ртра4, рира4позё, ози4, рге4суё › гийофеё или &Йсе 

(пт. е. яльцо, опъ глагола яшь, емлто). 
Мы говоримъ: шучишся, дождь будепть; 

а они тгасЁ 5, фи4е ргззейё (т. е. мрачишся, 
будешь порошить). | 

По нашему ворб или тать, а по ихъ Ага- 
аат (отъ краду). | 

По нашему любовникб, а по ихъ тЦозтй; 

ибо кто намъ милъ, шого мы и любимъ. 
По нашему глотокб, а по ихъ [0 (наше 

ошъ глотазо, а ихъ ошъ лакаю. 
По нашему равнина, а по ихъ Мала (отъ 

гладкосши). 

По нашему стула, иготь; а по ихъ то: т 

(ошъ глагола той мождить, кошорой зна- 

чипть у нихъ шолочь). 
Мы о человЪкВ весьма больномъ говоримъ 

полу.мертвый, а они педоттес (недоумериий). 
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По нашему жилище или обиталише , а по 
ихъ бу45яе (оптъ глагола быть). 

— По нашему несозрёлый или недоспёлый, 

а по ихъ педо55у (недошлый) и шакъ далЪе. 
Не рЪдко случается, чшо два слова изъ 

одинакихъ буквъ составленныя различное 
значатиъ, поелику разные корни имзюшъ. На- 
ше слово подробность происходишъ ошъ гла- 

гола дробить, а ихъ ро гофепо5ё опть глагола 

гобиЕ соотв шсштвующаго нашему работать, 

(кошорой часто прлемлешся въ смыслЪ чи- 
нить, служить) и потому ихъ ройгофепо5ё зна- 

чипть подчиненносшь, повиновен!е. 

Наше припасать происходит, ошъ пасу; 

а ихъ р"разай, опть раз (поясъ), и пошому 

значишъ преполсать, и проч. 

Сверхъ сего въ одномъ нарфч м могушъ 

находиться слова, въ другомъ мало или со- 
всмъ неизвёсшныя; опть шого ли, что онз , 

по какому либо особому случаю, въ одно на- 
ру\е вошли, а вь другое ньшь; или пошому, 

чшо въ одномъ могли совершенно истре- 
биться, а въ другомъ ошъ древнихъ временъ 

сохранились. Такимъ образомъ 14 (покой), 

5зрегй (нарядъ) хтайа (чадъ или зной, ошкуда 
глаголъ зтайпаий, силенуть пт. е. сохнуть, 

осшавиийсл у насъ шолько въ ошношени къ 

губамъ; ибо въ семъ смыслЪ говоришся губы 
силенутб, или осмлели); той 5е (клясться , 
присягапть), и шому подобныя, хошя и ка- 
жушся намъ совершенно чуждыми, однакожъ 
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иныя въ нзкопорыхъ сшаринныхъ книгахъ 
или народномъ язык отыскиваюшся, какъ 

на примфръ въ слов о полку Игоревомъ чи- 
таемъ: смаеу нослси вб плаиеннб розб; въ Свя- 
щенныхъ Писан1яхъ и древнихъ лЪшописяхЪ 

находимъ шакже рот@ и ротитися въ томъ- 
же смыслЪ. Ежели мы шакимъ образомъ сша- 

немъ вникать въ слова ихъ, разбирать ошку- 
да он происходяшь, и смыслъь ихъ согла- 

зшашь съ смысломъ нашихъ словъ, шо р8дкое 
изъ нихъ осшанешся для насъ чуждымъ и 
неизв стшнымъ, 

При сравнен!и шакимъ образомъ одного 
нарёч1я съ другимъ примъчающся два обспто- 
ятельсшва, первое, народъ говоряпий однфмъ 

нар5ч1емъ не можеть разумфшь говорящаго 
другимъ. По сей причин называемъ ихъ 

языками: Польской, Сербской ‚ Богемской, 

Иллир!ской языкъ и проч. Но второе, вни- 
кая въ корни и производсшво 6ловъ сихъ на- 
рьч1й, видимъ, чшо всЪ он составляютьъь 

одинъ и шотъже Славенской языкъ, различно 

упошребляемьый, но ошнюдь не чуждый тому 

Славенину, кто сшанешъ его не по навыку 

слушать, а разбирашь по разсудку и смежно- 

сши поняпий. Ибо хошя мы не скажемъ вм$- 

сшо сборное мЪсто, #0га о; вместо кляшво- 

преступникъ, Агброртзелтий ; вмЪсшо чрезвы- 

чайный, тйпогайпу; вмВсшо поссоришься съ 
‚ кЬмъ, 4ай 5е 5 перут 40 раду, ш пр., однакоже 
знаемъ, чшо шакое сбирать, криво присягашь, 
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мимо ряду, вадить и пр., Слфдовательно не 

учась Богемскому нарзч!ю можемъ по соб- 

сшвенному своему языку понимать оное. 

Показавъ чрезъ сличен1е двухъ близкихъ 

между собою нарёй, что при всей своей 
разности сосшавляюшъ он одинъ и шошъже 

языкъ и ссылаясь на прежн!я наши разсу- 

жден1я, чшо и вс языки суть не иное чшо, 

какъ меньше или больше отдаленныя нарз- 

ч1я, влекупия происхожден!е свое посред- 

сшвенно или непосредсшвенно опть перво- 

бьшнаго языка, мы можемъ на шомъже 

основании обрашиться шеперь и ко всЁмъ 

вообще языкамъ. Но дабы разсужден1я наши 

для лучшей ясносши подкрзпишь  шакже 

примЪрами, шо да не поскучишь чишашель 

вмъешЪ съ нами вникнушь въ оные. . ДЪло 

идешь о шомъ, чшобъ освободишь умъ изъ 
подъ сильной власши навыка, и дашь ему 

волю безъ ложныхьъ опть онаго внушенй раз- 
суждапть здраво и правильно. Для сего нужны 

ясныя доказашельсшва, по ббльшей часши 

требуюция самыхъ подробнзйшихъ изслЪдо- 

ван!й и выводовъ. Ишакъ станемъ продол- 
жашь оныя. Исчислимъ сколько нибудь при- 

знаки или слзды единсшва или сходсшва раз- 

ныхъ языковъ. = 

Возмемъ какое нибудь слово за пер- 
вообразное, на примфръ Славенсюй глаголъ 
бить, и присовокупимъ къ нему глаголы 

шожъ самое значен!е имЪюш1е на другихъ 

” 
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языкахъ ОшдЪлимъ члены и предлоги ошъ 
корня и окончан!й : | 

Славенск. ... . . биты-ъ. 

Англин. .. . . 20—40, 

или... . . . ба—. 

‘Франц. ... . . . баре, 
Ишал. (о. . 6б—4ете *), 

ЗдВсь слдуешь вопросъ: вс см слова раз- 

ныя ли суть, или одно и шоже слово? Раз- 

рьшимъ сперва оный. Слова с1м по одному 

птокмо зрфн!ю и н‹Ёёкошорому не совсЪмъ оди- 
накому произношен!о можемъ мы почишашь 

разными; мбо видимъ въ нихъ: те, разныя 
письмена; 2е, измЪнен!е въ корнЪ гласныхъ 
буквъ; 5е, разныя окончан!я. Но вс си ви- 

димыя разносши не препяшсшвующь разуму 
находить въ нихь совершенное единство; 
ибо: те, изображенныя различнымъ образомъ 
письмена (какъ-шо Славенское б и Лашинское 
$) сослпавляюпть одинъ и шошъже звукъ; 2е, 
измЪнен!е въ корнЪ гласныхъ буквъ (какъ 

ужё не одлнокрашно о шомъ говорено) есть 
необходимое сл дсшв1е извлекаемыхъ изъ него 

*) Для избЪжан!я излишнихъ подробносшей 
мы ограничиваесмся сими четырьмя языками; 
ибо естьлибъ на другихъ языкахъ и нашлись 
сейже корень имфюш1я и шожь значашия слова, 
то сл$дсшв1я, выводимыя изъ нихъ, были бы 
шфжь самыя или симъ подобныя. | 



63 

вЪтвей, нимало не разрушающее сущесшвен- 

носши корня не шокмо въ разныхъ языкахъ, 

но даже въ одномъ и шомъже всегда прим$- 

чаемое; 5е, разныя окончан!я, каждому язы- 

ку свойсшвенныя, не могупъ почитаться 

различ1емъ, когда не перемЪняюпть въ словЪ 

ни кореннаго, ни вЪтвеннаго значен!я его. 

Слздсшвенно всЪ Фи разности уничшожаюш- 

сл, между тшЪмъ какъ одинакое всЪхъ сихъ 

разноязычныхъ словъ значен1е показываепгь 

ясно, чшо онф сущесшвенную часть слова, 
шо есть корень, имЪютъ обиий. 

Доказавь такимъ образомъ , что выше- 

означенныя слова, по виду разныя, но по 

корню и значен1ю одинак1я, суть не иное 

чшо, какъ одно и шоже слово, досшавшееся 

симъ чешыремъ языкамъ оптъ нфкоего перво- 

быпшнаго, всзмъ имъ общаго ошца, ий зная 
пришомъ, _чшо умъ человЪческй во всЁхь 

языкахъ при сосшавлен1и оныхъ дЪйсшвуеть 

одинаково, а именно производить изъ корня 

въшви, слфловало бы изъ шого заключить, 

что когда корень у многихъ языковъ одинъ 

и шотъже, шо м вфшви опть него производи- 

мыя, яко отъ единаго поняпия исшекаюпия, 

должны имЪть взаимную между собою связь 
и сходсшво. (С1е заключен1е справедливо и 

неоспоримо; но надлежигль знашь, въ чемъ 

состоилпть с1е сходсшво, и почему шакъ да- 

леко уходишь оно ошъ нашихъ взоровъ, 

чшо при великой разносши языковъ сшано- 
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вишеся совсмъ непримЪфшно. в 
иому причины. 

Въшви производимыя въ разныхъ язы- 
кахъ опть общаго имь корня и понлпия, хо- 

шя коренное значен!е во всемъ своемъ поко- 
лънм всегда сохраняютъ, но вфтвенное шок- 
мо иногда. Означимъ ‘здЪсь см вфтви: 

Руск. Англ. | Франц, - Ишал, 
бишь. . о №0 ее . ‚с о. оз... ще. ... в: 

т, ве бой. Ба\е, сотЪа", Башв. ваше, союаЪак, Банавиа, 

сопаЪа имено. 

2, биться . . Ю сот. , .. . сошЪаихге . сотьацеге. 

$, боецъ, бишецъ, сошЬжапё . . о. сотЪаНат . сотЪаЦеще. 

4, б1еше,. . . „ Бамегшя, БеаНий . ЪаНепаен .. Байидешю. 
\ | 

До сихъ поръ вс четыре языка сосшавляюшь 
какъ бы одинъ и шошьже языкъ; ибо имЪя 
обиий корень, ни въ чемъ по разуму или 
смыслу не разняшся, а различаюшся только 
присптавливанемъ къ корню свойсшвенныхъ 
каждому языку наращенш , шо есшь предло- 

говъ и окончан1й, кошорыя не могуптъ безъ 
корня сосшавляшь никакихъ поняпий, а ког- 

да присоединяются къ нему, шо въ одномъ 
и шомъже язык служашъ къ извлечен!1ю изъ 

кореннаго поняп!йя разныхъ вЪшвенныхъ зна- 
чен1й, въ разныхъ же языкахъ могутъ при 

одной и шойже вЪтви быть различныя, какъ 
на примЗръ: мы изъ своего бить, присшавя 

къ корню бит окончан!е ва, произвели вЪшвь 
битва; Англичанинъ, Французь, Ишал!янецъ, 

сдзлали шожъ самое, а именно къ шомуже 
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корню 6баё приставили окончан1я Ше, а, га- 
&йа. Иногда чрезъ нзкошорую перемЪну сихъ 

наращен!й дфлаюшся двЪ одинакое значен!е 
имвюш!я вЪтви: такъ, на примфръ, мы оптъ 

своего бить произвели битва и 60й, Французъ 

ошь своего дате шоже двЪ, баа!е и сотфаё; 

но хошя сосшавлен!е сего послздняго слова 
его и различно съ нашими, однако се не на- 

рушаешъ единства языковъ, поелику части- 
ца сот есть не иное что какъ предлогъ, со- 
ошвЪъисшвуюций нашему со или сб: слЪдова- 
тельно Французъ (шожъ разумЗешся и о дру- 
гихъ языкАхъ) сею вЪшвио говорипть подоб- 

но шому, какъ бы мы вместо битва, бой, го- 

ворили собитва, со-бой. ДоселЪ нЪшъ никакой 
перем$ны въ поняпияхъ; но народы, говоря- 

и1е разными языками, не всегда, при произ- 
водсшвВ изъ корня въшвей, показываюпть 

такое въ мысляхъ свомхъ соглас1е. Ишакъ 
пойдемъ далфе искашь въ единствЪ разносши 
и въ разносши единства. 

ВЪтви, производимыя въ разныхъ язы- 
кахъ опть общаго имъ корня, всЪ вообще со- 

храняюшъ въ себЪ коренное поняпие нена- 
рушимо; но какъ с1е поняп!йе можешь ош- 
носишься ко многимъ разнымъ вещамъ, шо 
каждый народъ и обращаешь оное къ соб- 
сшвенному своему предмешу, присвояя ему 
именно со, а`не другую какую ошъ шогоже 

корня вЪшвь. Такъ, на примфръ, мы опть гла- 
гола бить произвели вЪшви биб, бойница, при- 

Часшь ХЕ | 5 
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бойникб, и проч. си слова не имфли бы для 

насъ никакого опредЪленнаго значен!я ‚ есшь- 

либъ мы осшавались шокмо при коренномъ 

‚объ ономъ поняпйи; ибо шогда знали бы 
только, чшо всфми сими вещами. можно 

бишь; но какъ бить можно палкою, кам- 

немъ, рукою, и проч. шо бы мы и не знали 

различ1я между вышеозначенными въшвями. 

Итакъ для шочнаго разумзн1я надлежишь. 

необходимо каждую изъ нихъ опредфлишь и 

сверхь того упошреблен!емъ ушвердить, 

разум$я подъ словомъ бшб н%Ъкошораго рода 
плЪшь, кошорою быотб, погоняюшъ лошадей; 

подъ словомъ бойнициа нзкоторое м%сшо, об- 

ставленное пушками, изъ которыхъ быотб 
присшупающаго непрАяшеля *), подъ словомъ 
прибойникб нЪзкошорую снасть, упошребляе- 

*) Часто иноязычныя ошъ шогожъ корня 
произведенныя и шожъ самое значания вЪтви, 
употребляемъ мы вмЪсшо своихь и ошнимаемъ 
чрезъ шо у собсшвенныхъ своихъ вЪшвей силу, 
омрачаясь навыкомъ, что будшо чужеязычная 
вЪшвь, одна и таже съ нашею, яснфе и значи- 
шельнЪе своей. 'Такимъ образомъ вмЪсшо бойни- 
да прлучаемся говоришь батарея, не разсуждая | 
о томъ, что чужая вЪшвь баНете зпочно шакимъ 
же образомъ произведена ошъ ихъ ФаНге, какъ 
наша бойница отъ нашего единокореннаго съ ни- 
ми глагола бить и кошорая означаешъ шужъ са- 
мую вещь: слЪдовашельно въ одномъ и шомъже 
понят1и не можешъ быть ни болыцей ясности, 
ни большей значишельносши. ° 
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мую для прибивашл заряда, когда заряжаюптъ 

пушки (а не камень или молошокъ, кошо- 
рымъ прибиваютб гвозди; ибо въ семъ слу- 
ча по коренному значеню и шо будешь 

прибойникб). 'Такимъ образомъ умъ человьче- 
сюй обращаешся ошъ кореннаго къ вЪшвен- 
ному поняпйю; но`сей переходъ олть одного 
поняпия къ другому не можешь бышь у всВхъ 
нарсдовъ одинаюй, поелику одинъ челов къ 
ошносишъ по нзкоему подоб1ю коренное по- 

няш!е къ одной, а другой по такомужъ по- 

доб1ю къ другой вещи или предмешу. Изъ 

сихъ свойсшвенныхъ человзческому уму со- 

ображен!й происходить, чшо въ извлечен!и 

въпвей на двухъ или многихъ языкахъ изъ 

общаго имъ корня, языки с1и ошчасши совер- 
шенно между собою сходсшвують, ошчасши 

разняшся мало, ошчасши же одинъ опть дру- 
гаго далеко уклоняются. Первое видзли ужё 

мы изъ вышеприведеннаго нами примфра, 
вшорое увидимъ изъ слфдующаго: Французъ, 
Итал!янецъ, Англичанинъ, ошъ своихъ баЁгте, 

фабдете, Феаё (бить) произвели слова (или луч- 
ше сказашь слово) баёоп, баопе, дооп; мы 
с1е слово ихъ выражаемъ въшвями ошъ иныхъ 

корней (палка, дубина); но между шфмъ и 
ошъ общаго съ ними корня имземъ вЁтвь 
батогб (въ множ. батожье), кошорая хошя 
не шочно означаепть ихъ баюп, однакожъ нЪ- 

чшо подобное тому, а именно шонкую па- 

лочку или прушъ, упошребляемый для битьл. 
| * 
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ЗдВсь двумя вЪшвями выражаются почши 
одинакя вещи, а пошому и разность язы- 
ковъ не велика, но бываешь оная гораздо 

бол%е. На примзръ, Французы ошъ корня 
своего дайте произвели вфшвь 4аё точно 

такимъже образомъ, какимъ мы ошьъ своего 

’°бить произвели слово отбой (ибо предлогъ 
ихъ 4 соошвъшсшвуешъ нашему отб, а ко- 

ренное д4`есшь сокращен!е глагола Фёте);_ 
но ихъ (0 не значишъ нашъ отбой, а зна-. 

чиптъ спорб. ЗдЪсь изъ одного корня и оди- 

наково произведенными въ двухъ языкахкъ 
зъшвями, (4ебаё и отбой) выражаюшся два 
весьма различныя поняпйя; не взирая одна- 
кожъ на с1е различ1е вЪшвеннаго ихъ значе- 
н1я, мысль, породившая ихъ (какъ мы шо ви- 
димъ въ глаголахъ байте и бить) была у насъ 
одна и шаже. Слдовашельно и ШВ дв мы- 

сли, кошорыя ошъ сей единой родились, дол- 

женсшвующь, при всей своей разносши, 
имЪъшь нВкошорое между собою сходство: и 

лъйсшвишельно, хошя мы слова отбой не’ 
упошребляемъ въ смысл спора, но судя по 

общему соображен!ю вещей, конечно слорб 
есть не иное чшо , какъ отбой или ошпоръ, 

дВлаемый другъ другу словами. Изъ сего яв- 

сшвуешь чшо между въшвлми 4ебаё и отбой 

нЪшъ иной разносши, кромз шой, чшо упо- 

тшребленне и навыкъ ушвердили Француза 

подъ поняп1емъ 4е6баё (соотвъзшсешвующимъ 
по сосшаву своему нашему отбой) разумЪшь 
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‚ спорб; а мы, обрашя. наше отбой на иное 
значен!е, хошя и выражаемъ Францускую 
вЪшвь 4ебаё инокорненною вЪъшв!ю спорб, од- 
накожъ при малйшемъ соображен!и можемъ 
находить, что между дЪйсшвями биться и 

отбиваться (откуда ихъ 4вба!) и прать или 
препираться (ошкуда наше слорб) мало разли- 
ч1л, поелику оба с1и дВйсшв:я представляюпть 

нЪкотораго рода битву. 
°’Иногда вЪшвь на двухъ языкахъ изъ од- 

ного и шогоже корня извлеченная и совер- 
шенно одинакая, значишь весьма различ- 
ное *): Французъ изъ своего файге, и Англи- 
чанинъ изъ своего 20 деаё, оба произвели 

вЪтвь 22, но Французъ разумфепть подъ нею 
рыб хвоспть, а Англичанинъ летучую мышь 

или непопыря. Одинъ заключающееся въ гла- 

голахъ ихъ (фбаёхте и деаё) коренное поняпие 
(бишь) обрашилъ на рыбий хвоспть, потому 
чшо рыба плавая или птрепепась всегда имъ 
бъетб; а другой на лешучую мышъ, пошому, _ 

что она летая бъетб иногда крыльями чело- 
вЪка по головф. Сей послЪдн!й разумзешь 

еще подъ симъ палицу или песшьъ, потому 

*) При семъ надлежитъ всегда помнить, что 
когда говоришся о различ1м двухъ извлеченныхъ 
изъ одного корня вЪфшвей, то подъ симъ разли- 
ч1емъ разумфешся вЪшвенное, а не коренное ихъ 
значене, кошорое не можелъ быть различно , 
какъ скоро корень. у нихь одинъ и шошъже. 
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чшо первою быотб, а другимъ шолкушъ; ибо 
бить и толозь разняшся только образомъ дЪй- 
сшв я, а не самымъ дзйстнемъ. - 

Главное въ языкахъ несходсшво прим$- 
чаешся въ шомъ, чшо хошя корень у нихъ 
одинъ и шошъже, но число въшвей, произво- 
димыхъ изъ онаго, въ каждомъ языкЪ бы- 
ваепть не равное, и шогда излишнее число 
въ одномъ, дополняешся въ другомъ въшвями 
опъ иныхъ корней, Мы, на примЪръ, опть 
первообразнаго или кореннаго глагола своего 

бить произвели вЪъшвь убить. Французъ оптъ 

своего дайте не произвелъь сей вЪшви, но вы- 
ражаешъ ее вЪшвю опть инаго корня &шег; 

Англичанинъ шоже © 4; Ишалянецъ тоже 

аттаззаге или иссщете. ОшселЪь ужё и въ`дру- 

гихъ ошь сей происходящихъ вЪшвяхъ, ша- 
ковыхъ какъ убйца, убйство, и проч., языки 

си не сходсшвуюптъ. Разносшь с1я бываеть 

весьма велика, шакъ чшо иной языкъ имъешь 

шысячу вЪшвей, когда другой не имзептъ 

ихъ изъ шогоже корня бол%е ‘десяти. 

Но и вь сей разности должна бышь н$- 
кая пошаенная смежносшь понялий или связь 

мыслей; ибо человкъ не иначе даешъ назва- 

н1е вещи, какъ по какому нибудь прим}чен- 

ному въ ней свойсшву или качесшву, и какъ 

одна и шаже вещь можешъ имЪшь разныя 

качесшва, шо часто и называешся означаю- 
щими каждое изъ нихъ двумя или больше 

разнокорненными именами, въ кошорыхъь 
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сходсшво между оными не прежде можемъ 

мы примЪчашь, какъ шогда шолько, когда 
изъ сихъ двухъ названйй извЪфешно будептъь 

коренное ихъ значене. С1е обстоятельсшво 

прим чаешся не токмо въ разныхъ языкахъ, 

но даже въ нарьч1яхъ, им даже въ одномъ и 
шомъже язык. Мы на примфръ нВкошорую 

птичку называемъ и ольшанка, и подколод- 

никб, и краснозобка, безсомнЪн1я пошому, чшо 

она любипть ольху, держишся подъ колодами 

и красной иметь зобъ. Не соединяя въ себЪ 

сихъ свойсшвъ не могла бы она быть назы- 

ваема шремя разными именами. Также въ 
одинакомъ смысл говоримъ супругб и сожи- 

тель, орать и пахать, и проч. Не прибЪгая 
къ разсмошрзнпо кореннаго значен!я сихъ 

словъ, мы не можемъ знашь причины, по ка- 

кой разум$емъ подъ ними одно и шоже. Но 

‘разсуждая, чпто супругб происходить оптъ со- 
прлгаю, а сожишель ошъ сожительствую, т.е. 

вмвсшвВ живу съ кЁмъ либо, и притомъ в$- 

дая, что сопрягаюциеся бракомъ обыкновен- 

но живушъ вмЪсшЪ ‚ удобно понимаемъ, по- 

чему супруеб и сожитель имфюшъ одинакое 

значене. Равнымъ образомъ когда гникнемъ, 

что орать происходишьъ ошъ глагола рыть 
а пахать оптъ глагола пхать, и когла при-» 

шомъ сообразимъ, чшо землю не льзя иначе 

рыть, какъ лхашеиб въ нее какого либо ору- 

для, шогда почувсшвуемъ, или увидимъ ясно, 

чшо орать и пахать, не взирая на происхо- 
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жден!е свое опть разныхъ корней, должны за- 
ключашь въ себЪ одинакое, или по крайней 

мЪрЪ смежное поняпие. Богемецъ вмЪспто на- 
шего слова пошосина говоришяа, ро атей; ибо 
‘ударъ по щекЪ или по голов есшь почши 
одно м шоже. Нашъ огородб называепть онъ 
сейсе; ибо въ огородахъ обыкиовенно . ра- 
сшепть зелёе или зелень, ш. е. шравы и овощи. 
Хошя см Богемск!я слова произведены ошъ 
иныхъ корней съ нашими, и пошому ихъ на- 
зван1я у насъ, а наши у нихъ неупошреби- 
тельны, однакожь мы не можемъ сихъ словъ 
ихъ почишашь совершенно для насъ чужды- 

ми, поелику онЪ произведены отъ нашихъ 

‘словъ глава, земе. Равнымъ образомъ надле- 
жить разсуждать и о шфхъ языкахъ, въ ко- 

шорыхъ мы, не взирая на великую ихъ ошъ 
нашего языка ошдаленносшь, мног1я свои 

слова примЪзчаемъ. Хошя бы Французъ изъ 

своего баште (бипть), сдЪлавъ абайте (сбить) и 
не всегда упоптреблялъ сей послЗдн!й глаголъ 

согласно съ нами; ибо онъ, на прим$ръ, го- 
воришь: {е тепё 5’афаё (вутръ сбиваетб себя), 
чего мы не говоримъ вмзсшо стихаетб; од- 
накожъь се не мъьшаешь намъ проницать 
гиочную мысль его, поелику за дВйсшв1емъ 
сбивашл естесшвенно слЗдуепть падеше или 
уменьшеще (сбить яблоко съ дерева, сбить 
чь10 гордосшь, и проч.) Итакъ мы, не взирая 
на обыкновенное для насъ выражене (1е уепё’ 
5221), можемъ по собсшвенному нашему 
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единокорненному съ нимъ глаголу сбиваетб 
себл, чувствовать, чшо Французъ могъ упо- 

шребить оный въ смыслВ паден1я, уменьше- 
н1!я, сшихан1я. Такимъ образомъ и о всякой 
въшви его разсуждать и соглашать съ нашею 
можемъ. Онъ, на примЪръ, говорипть ( дфайапё 
Фипе сосйе; мы слова его файати, происходя- 
щаго отъ глагола фбайтге и соотвфшствующа- 
го нашему битокб или бпоийй, не употреб- 
ляемъ для выражен!я означаемой имъ вещи, 
но называемъ оную языкъ (у колокола); одна- 

кожъ не смошря на с1ю разность названий, 

можемъ удобно понимашь, что онъ пошому 

языкъ у колокола, или висяпий у дверей мо- 

лошокъ (ибо слово его иметь оба см зна- 
чен!я), называептъ ба#атё (битокъ), что шфмъ 

и другимъ быютб, однимъ въ колоколъ, а дру- 
гимъ въ дверь, дабы живуще въ домЪ услы- 

шали сшукъ. Французъ наше слово колоколб 
называешь похожимъ на оное словомъ с(осЙе, 

Ньмецъ шоже доле *), Итамянецъ, не похо- 
жимъ сатрапа, Англичанинъ совсмъ не похо- 
жимъ 6еЙ. Но ошкуду сей послёдн произвелъ 

*) Сю и &10 могушь легко быть сокраще- 
н1емъ изъ коло, ошколЪ могло произойти слово 
‚колоколо потому ли, что онъ иметь круглое, 
подобное колесу или колу основане, или по 
окольности ш. е. окрестносши раздающагося ‘оптъ 
него звука, или наконецъ потому чшо въ него 
колотлтб, бьюшь` языкомъ. 
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слово свое? ошъ глагола го деаё. Итакъ опять, 

не смошря на разносшь словъ колоколдб и 8еЙ, 
мы можемъ чувствовать, что онъ подъ сло- 
вомъ своимъ (ЪеП) разумЪепь такую вещь, 
въ которую быотб. Мы ошъ нашего бить 

произвели подобнуюже вВшвь, означающую 
вещь, не сходную съ образомъ и вещесивомъ 

колокола, но сходную съ употреблешемъ она- 

го, а именно повфшенную доску, въ кошорую 
бушошники быотб часы, и называющь оную 
било. Не видимъ ли здъсь, чшо дей и било 

сближающся и ггроисхожден1емъ, и звукомъ, 

и значен!емъ? — Возмемъ еще н$8сколько Ан- 

глинскихъ словъ: 0еаё /(аё, сплюскивать, соб- 

ешвенноже бить плоско; но чтожъ иное зна- 

чипшть сплюскивать, какъ не бить по чему ни- 

будь выпуклому, доколЪ оное не сд8лается 

плоскоспию ? деаё 4орп, низвергать, собствен- 
ноже бить долу; но чшожъ иное низвергать, 

какъ не шолкать или бить или сбивать чшо 

нибудь возвышающееся, дабы оное легло, 
упало на землю? деаё 20 рож4етг, истолочь мел- 
ко, собсшвенноже бить до пыли; не всякой ли 

чувсшвуеть, чито истолозь мелко есть не иное 

что, какъ бить до пыли, не взирая на неупо- 

пгребительность сего выражен!я въ нашемъ 
язык ? Возмемъ еще нЪсколько Итал!1янскихъ 

словъ: БраЦегых и по нашему битьсл; байег Готе 

и по нашему бить ‹асы; но бацег Гай (бишь 

крыльями), бафег 5 осс№ё (бишь очами) мы 
хошя не говоримъ вмЪсшо лешьть, мигашь ; 
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однакожъ не взирая на неупотребишельноспть 
сихъ выражений, чувсшвуемъ, чшо бить крыль- 

лии есшь тоже что летфть, бить осаии 

есть тоже чшо мигать, . 

Мы привели здЪсь примфры единозначе- 
ня разноязычныхъ вЪшвей изъ ‘одного тшоль- 
ко глагола бить; но какой бы ни взяли ко- 

рень, тожъ самое сходсшво находишь будемъ, 

какъ ужё о шомъ и прежде разсуждали (см. 
сравнене словъ иносшранныхъ съ нашими въ 
пятой часши сего полнаго Собран1я Сочине- 

ний и Переводовь сшран. 406 подъ корнемъ 
видбть, и въ шесшой часши стран. 9, подъ 

корнемъ алый). Еситьли и здфсь возмемъ еще 
сколько нибудь корней, на примфръ ст въ гла- 

голЪ ‚стоять (сшою), или стр въ глаголЪ стру 

(простираю), или клн въ глаголЪ клоню, и пр.» 
и приведемъ отъь нихъ на разныхъь языкахъ 

въшви, то увидимъ, что всЪ оныя ошьъ одно- 

го кореннаго поняпия проистекають, и слд- 

сшвенно вс имъюшь одно и шоже коренное 

значен!е. Мы хошя бы могли показашь мно- 

г1е изъ нихъ, но для избЪжан1я излишесшва 

доволЛьсшвуемся показанйемъ здфсь одного 

шокмо корня ст, сосшавя на немъ нижесл3- 

дующее дерево, им присовокупя къ оному иЗ- 

кошорыя нужныя объяснен1я, 
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з1апа (1) 

ковъ *). Оно сш 
кошорый всЪмъ 

зываешся первое 

кахъ всЪ произве/ 

храняюпть въ себ; 
корень сей, при ‹ 

въшви, не пресша 

являть одно иш 

подвижности или | 

пребыван!м вещи 

сш, или въ одн] 

сшвахъ. Се пер: 
ошъ родоначальна 

‚ даепть оное всЁмъ 

вямь “*). Мы для 

ЕЕ, НАНА ЗАНОВО 

*) Можно бы ' 
какъ и число вЪтв 
кое многовЪтвенно/ 
шемъ языкЪ може 
словъ) было бы чр. 
удовольсшвовались 
малымъ образчиком 
кожъ довольно явс! 
почерпали мысли и составляли языки свом изъ 
одного и шогоже источника. 

“*) Вс шЪ имена и глаголы, отъ которыхъ, 
какъ пошомки ошъ праошца, расплодились колЗна 
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чили здЪсь оптъ каждаго языка по н%скольку 

въшвей (а именно по гаши), но естьли бы 
означить и всЪ, сколько каждый языкъ про- 
кзвель ихъ ошьъ сего корня, то какъ бы ни 

велико было число ихъ, и сколь бы вфшвен- 

ное (шт. е. окончан!ями и предлогами опред}- 

лнемое) значеше ихъ ни было различно, од- 
нако шЪжъ самыя коренныя буквы, и сл\д- 

ственно тожъ самое коренное или первона- 

чальное поняпие о неподвижности, во вс\хъ 

оныхъ пребывало бы непреложно. С1е есть 

истинное основане сродства языковъ, пока- 

зующее несомнённое происхожден!е ихъ ошьъ 

одного начала, по есть ошъ первобышнаго 

языка, и ошкрывающее намъ слЗды ума че- 

ловьческаго, хошя въ каждомъ языкЪ при 

и вЪшви, могушъ называться родонасальными, 
поелику суть ошцы семействъ. Но какъ всякое 
безпредложное слово состоитъ изъ двухъ часшей, 
а именно изъ корня и окончан!я, им какъ при 
всЪхъ происходящихъ ошъ одного и тогоже ро- 
доначальнаго слова вЪшвяхъ, первая часть, шо 
есть корень, остаешсл непоколебимымъ, а по- 
слЪднля, шо есть, окончане, при каждой вЪшви 

перем нлется ; то и выходишъ изъ шого непре- 
мЪнное слЪдсшве, чшо поняпие, изъявлнемое ро- 
лоначальнымъ словомъ, переносишся къ корню 
онаго, или (что шожъ самое) къ кореннымъ бук- 
вамъ, и что безъ веякаго нарушенйя смысла мо- 
жемъ говоришь: имена: спголбб, стойло, посто- 
янство, и прос., происходятб отб глагола сто- 
ль, или (чшо. тожъ самое) суть вбтви корня ст. 

са 
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размножен!и онаго различно дЪйсшвовавшаго, 
но всегда на основан1и порядка и непрерыв- 

ной цВпи соображен!й. Посмошримъ сначала, 

какимъ образомъ умъ сей въ сосшавлен!и на- 

шего лзыка дзиствовалъ. Славенинъ, получа 

единожды чрезъ глаголь стоять поняпие о 

неподвижности, сталъ, Ссмошря по надобносши 

словъ для объяснен1я мыслей своихъ, сперва 

разнообразишь с1е поняпие присшавливан!емъ 

къ корню разныхъ окончан!й: стоять, стать, 

ставить, становить, стояшще, столнка, стой- 

кость, и прое. Поштбмъ присовокупленемъ 

предлоговъ распространяшь с1!е разнообраз1е 

еце болфе: настать, устать, наставить, по- 

ставить, постановить, постоянство, пристой- 

ность , `состояще, пристань, уставб, и прог. 
Пошбмъ шожь самое- поняпие ошносишь къ 

вещамъ, кошорыя по существу своему не- 
подвижны : столб, столбб, стебль, стогб, стё- 

на, ступень, и прог. Потбомъ ошносишь оное 

и къ шЬмъ предметамъ, кошорые хошя суть 
умсшвенные, однакоже по прим чанйямъ его 

совмъщаюшъ въ себ поняпйе о неподвижно- 
сши. Таковы, на примфръ сушь: стыну, сту- 
жа, стыдб, настб, постб, старость, и пр. ВсЁ 

с1и слова показываюшьъ, что онЪ произведе- 
ны отъ поняпйя стоять; ибо стыть, говоря 

о жидкосши, есшь не иное чшо, какъ сгу- 

жаться, швердЪшь, и слфдовашельно изъ со- 

сшоян1я подвижносши, уступчивосши, пере- 

ходишь въ сосшоян1е сшойкосши, неподвиж- 
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носпти: вода, кровь стынетб, есть шоже, чпто 

останавливается, замерзаешъ. Стужа есть 
причина дЪйсшвя выражаемаго глаголомъ 
стыну. — Стыдб или студб есшь чувсшвова- 
н1е, изъявляющееся крашковременною оста- 

новкою крови, кинувшейся опть сердца къ ли- 

цу *). Другое, подобное же стыду или стыд- 
ливости чувствован!е назывзешся ошъ того- 
же корня именемъ, застенсивость. — Настб 
есшь имя, произведенное опть глагола стыну, 
настываю. — ТПостб тоже опт глагола по- 

становляю. — Слово старость по всей вфро- 

ятшносши составлено изъ двухъ корней ст и 

ар, изъ кошорыхъ первый принадлежипть 
слову останавливаюсь или престаю, а вторый 

слову ярость, означающему (какъ-то изъ 

многихъ вЪшвей видфшь можно) жизнь, силу, 
огонь, свойсшвенныя юносши, и кошорыя 
съ умножен1емъ лфпть уменьшаются , сты- 

нутб, престаютб бышь. 

Во всЪхъ языкахъ умъ челов ческй тф- 

миже средсшвами дфйсшвуепть, и`въ семъ дЪй- 

сшвован!и его, разсматривая извлекаемыя. 
изъ корня вЪшви, не льзя усумнишься; ибо 

*) Слово стыдб, писавшееся прежде студб, 
кажется непосредственно происходитъ ошъ сту- 

деность, стужа ; но с1е не препяшсшвуешъ ему 
происходить и ошъ родоначальнаго глагола сто-. 
лть, поелику стьипь и стужа ошъ негоже про- 
исходяшЪъ. 
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въ каждомъ язык предсшавляюшся ` мног!. 

семейсшва словъ, и въ каждомъ семейств] 

оное примьчаешся. Мы изображаемъ с! 
семейсшва деревьями, и въ составленном: 
нами вышеозначенномъ деревЪ помфешил: 

олнЪ шокмо шак!я вЬшви, которыя въ каж 
домъ языкЪ при одинакомъ корнЪ имбюп 

и вЬшвенное значен!е одинакое, или почш: 

одинаное, и с1е соошвьшсшв1е ихъ означил! 

_ числами 1, 2, 3, и проч. Въ семь. дерев! 

можемъ видЬшь, что каждый языкъ изъ об 

щаго всЪмъ имъ корня производишьъ вБшв! 

одинакимъ способомъ, а именно: къ одном 

и шомуже корню присшавляешь свои нара 
щен1я, по есть предлоги и окончан!л. Такт, 

на примЬръ, Славянинъ, присшавя къ корнн 

ст окончан!е оять, произвелъ глаголъ сто 
ять (вБшвь 1я) *), означаюцИй, говоря ‹ 
человЪкЬ или живошномъ, быть на ногах 
неподвижно, а говоря о другихъь вещахъ 
не имБющихъь ногъ, пребывать на одном 

т 

*) Мы беремъ здЪсь одно только неопредЪ 
ленное наклонен1е глагола; ибо шакимъже: обра 
зомъ для различеня лицъ и временъ приста 
вляюшся во вслкомъ лзыкЪ къ шомуже корнк 
разныл окончаня: въ нашемъ стол, стоишь 
стойтб, столлб, и проч. Въ Нмецкомъ зёейе 
Зейлезё, з(ейеёр, 5ап4а, и проч. Въ Итал!янском? 

$40, 5604, За, зала, и проч. Тожъ самое дЗлаешс! 
и въ другихь языкахъ. р 
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м8стё. Лашинецъ, Ишал1янецьъ, НЬмецъ, 
Дашчанинъ, Голанець, Англичанинъ, при- 

сшавя къ шомуже корню 5Т окончан!я 
(каждой свое): ате, еЙеп, аас, вап, апа, произ- 

вели глаголы : 5ёате, 5ейЙеп, 5{аае, 5аап, %апа, 

кошорые всЪ значашь одно и шоже, чшо 

Славенск!Й или РусвйЙ стоять. С!е обсшоя- 

шельсшво доказываештъь ясно, чшо всЪ они 
говоряшъ шЬмъ языкомъ, какимъ говориль 

ошдалениБйций народъ, обций ихъ праошецъ; 

ибо всЪ с!и разныхъ языковъ вбшви можно 

почишашь одною и шоюже, поелику всЪ 

имбюшь одинъ и шошъьже корень, одно и 

шоже поняпие изълвляюнИй, и хошя раз- 

няшся окончан]ями, но окончанйя (какъ уже 

многокрашно говорено) суть наращен1я, не 
имфюпИя безъ кория никакого значен!я. ВсЪ 

проч!я вБшви, на всЬхъ языкахъ, какъ изо- 

браженныл, шакъ и неизображенныхл въ семъ 
деревЬ, производяшся на шомъже основании, 

то есть во всякой вБшви сохраняется ко- 

рень 57, показуюцИй при особомъ ея вЬш- 

венномъ значен!и купно и коренное или глав- 

ное поняп!е о нелодвижности *). 

*) Естьли въ какомъ словЪ корень или. ко- 
ренныя буквы спр не изъявляюшьъ поняпии’ о не- 
подвижности, то надлежитъ полагашь шому`двЪ 
причины : те, что слово се произведено ошъ 
инаго корня. “Такъ, на примЁръ, въ нашемъ язык® 

Часшь ХАГ. 
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Показавь шакимъ образомъ основан!е, 
на какомъ ушверждаешся единство или срод- 

сшво языковъ, нужно шакже, хошя отча, 

сши, показашь и причины , по которым? 

они, а особливо отдаленные, шакъ мног 

между собою разнсшвующь, чшо сходсшвс 
ихъ не иначе примЪчаешся, канъ чрезъ при 

лЬжное вникан!е въ ихъ начальное происхо- 

ждене. Причины с1и многочисленны и шре: 

буюшъ многихъ мелочныхь изслЬдовашй. 

безь кошорыхъ однакожъ не льзя въ упо.- 

шребляемыхъ разными народами словахъ ви 

струл, струна, страна, и проч., хошя и вмЪща. 
ютъ въ себЪ буквы ст, однакожъ происходят" 
не отъ глагола сто, но ошъ глагола стру (про 
стираю). 2е› Что поняпие о неподвижности мо. 
жешъ иногда исчезать въ вЪътвенномъ, но не ис: 

. ` 
чезаеъ въ коренномъ значен!и. Такъ, напримЪръ 
въ глагол повелительнаго наклонен1я, ступай, 
скорфе предсшавляется намъ поняпйе о движе 
н1и, нежели’ о неподвижносши; однакожъ соб. 
сшвенно, по коренному смыслу, значишъ онъ 
останавливайся на стоп (т. е. на подошвЪ но 
ги); но какъ ся кратковременная остановка или 
пребываше на стопб въ сравненпи съ движешем' 
челов$ка не чувсшвишельна, то въ семъ соеди: 
нен:м двухъ прошивныхъ между собою дЪйсшви 
одно изъ нихъь зашмфваешь другое, шакъ чп 
мы подъ глаголомъ ступай! разумфемъ болЪе иди 
нежели останавливайся. Мы говоримъ здЪ‹сь ‹ 
своемъ языкф, но шожъ самое или подобное шо- 
му можемъ прим$чашь и въ другихъ языкахъ. 
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дЪшь различ1е умозаключен!й, исшекающихь 

изъ одной и шойже мысли. Мы уже много 

сдЪлали подобныхъ замЪчан!й, но прибавле- 

н1е къ нимъ еще новыхъ не почишаемъ за. 

излишнее; ибо малосшь 0 шомъ писан, 

в» кошорыхъ бы с1е объяснено было, необ- 

ходимо шого шребуешь *). 

*) Во вс времена о наук словопроизводства 
являлись разные шолки, и хошя поставлена она 

въ число грамматическихъ часшей, и есть само- 
нужн$фйшая, поелику разсуждаетъ о началахъ язы 
ка, ошкрывающихъ весь его сосшавъ, разумъ и 
силу; однакоже оставалась всегда неприкосновен- 
ною и невозд%ланною. ОшселЪ происходишъ, что 

мног!е , довольсшвуясь однимъ навыкомъ употре- 
блен1я словъ, почитаюшь ее не надобною, а друме 
даже и смЪъшною, заключая шо изъ н‹фкоторыхъ 
нелЪпыхъ словошолковаший, ушверждающихъ, на» 
примфръ, что иностранное слово кабинетб про- 
исходить ошъ Рускихъ словъ кабы нбтб, пото- 
му чшо хозяинъ дома обыкновенно въ сей комна- 
шЪ уединяешся, и словно какб бы его не было 
въ домЪ. Подобныя симъ шолкован1я, основанныя 
на одномъ сходсшвЪ звука, похожи на переводъ 
Италянскаго стиха: раса 21 з4евтЁ (иоё, пла- 
кали деньги швои, или (рранцускаго: оибИолз 
Лизди’& 4а асе, оболыьмъ жосшкой матрасъ. Он 
хороши для шушокъ и смЪха; но я не знаю, ко- 
тшорое нев$ жество больше, то ли, кошорое въ 
самомъ дЪлЪ принимаешь ихъ за правду, или 
то, которое по нимъ заключаешъ о безполезно- 
сши науки, просвфщающей умъ челов ческй раз- 
гнашемъ мрака: словъ. 

* 



БезсомнЪь!я шворцами первобышна: 
языка были двЪ данныя человЬку спосо 
носши: чувсшва и умъ. Слерва чувсшв: 
шаковыя, какъ радосшь, сшрахъ, удивлен; 

исшоргли изъ него восклицаня: а, о, \, 

проч. Пошомъ с1и гласныя буквы сшалъ о! 

соединяшь съ согласными: ба, да, ма, н 

та, ох, ух, и проч. ПошбмЪъ изъ повшорен 
или сочешан1я сихъ слоговъ сосшавляп 

родсшвенныя и другя имена, кая ип 
нынЬ слышимъ : баба, дядя, мама, нян: 

тятя, охать, хохото, ухо, слухо, духо, ип 

(см. въ пяшой часши сего полнаго Собран 

Сочинен!й и Переводовъ сташью Т сшр. 29. 
Сверху сего подражалъ онъ природ: пшин 
криками своими научили его называшь их 
кукушка, граб, крякуша, гусь, кокошь, ио 

начать голоса ихъ звукоподражашельны! 
ихъ голосамъ глаголами: кукуетб, граепи 
крякаетб, гогосет®, квоксетб, (вмЬсшо к 

кочеть), и пр. Разныя слышимыя имъ дЪ 
сшв!л въ природЪЬ шакимъже образомъ н 
ставили его произносить: гремит, стусит 

трещито, хралитф, шилитб, салитб, гл 

тает, и пр. *); ибо каждое изъ сихъ дЬ 
сшв]й сими звуками въ слухъ его ударяло. 

” 

*) Сличая Францускя слова ЕЛоивТоцег. (кр 
чать какъ индфийской пЪтухъ), 2оиеои (шум: 
какой дЪлаещь пиво или вино, когда человЪ 
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Когда шакимъ образомъ посредсшвомъ 
чувсшвъ своихъ сосшавиль онъ мнойпя слое 

ва, шогда умъ его чрезъ уподоблен!е однихъ 

зещей съ другими сшалъ изобрьшашь новыя 

назван1я. На примБбръ, назвавъ звукоподра- 

жашельно шяжелое во время сна дыхан!е 

сапито, ошселЬ же сосшоян!е, въ кошоромъ 
с1е дыхан1е совершаешся, назвалъ онъ съ 

малымъ измЬнен1емъ слитб. Иногда къ ды- 

шан1ю сему присовокупляешся нЬкошорая 

въ горлЪ игра, которую шакже, подражая 
звуку ея, наименовалъ онъ (подразумЬвая 
нБкошорыя малыя въ шомъ различ!я) хри- 

л5ть, храл$ть, храпать, и произвель ошъ 

перваго вЪшви: хрилун, хрысб, хрысовка, 
охрилнуть, и проч.}; ошъ вшораго и шрешья- 

го хралунб, храпуга, храпокб, ошколЪ сшалъ 

говоришь: хралство, хороба, храбрость, 

и проч. Симъ образомъ ошь одного поняпия 

сшалъ онъ переходишь къ другому, смеж- 

ному съ нимъ, и ошъ каждаго изъ сихъ по- 

няп!Ий производишь принадлежащее къ оно- 

му семейсшво словъ. 

\ 

пьешь оное изъ бушылки), 21оиюп (обжора), съ. 
Рускими глотать, глотокб, не ясно ли видимъ. 

_въ нихь одинакое звукоподражане природз ? 

! 
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Изъ сего крашкаго показан!я, разсуж- 
дая объ одномъь нашемъь языкЪ, можемъ 

усмашривашь, какимъ образомъ оный рас- 

плодился. Но обращая с1е разсуждеше и на 

всЬ друше языки шожъ самое въ нихъ при- 

мЪчаемъ, шо есть, чо они ошъ одинакихъ 
началъь исшекаюшщьъ и одинакими средсшвами 

сосшавляюшся и возрасшающь , чему. иначе 
ибышь не можно, поелику всЪ народы (какъ 

мы ужё и прежде о шомъ разсуждали) про- 
исходяшъ ошъ перваго народа; никпо изъ 

нихъ не быль созланъ особо, съ особыми 
гласооруд1ями; всякъ заимсшвовалъь языкъ 
свой ошъ ошца своего и передавалъ оный 

сыну. ЦПЬпь с!я никогда не прерывалась: 

сльдсшвенно шошъже перваго народа пер- 
зобышный языкъ долженсшвовалъ непремЪн- 

но дойши и до самыхъ послЬднЬйшихъ пле- 

менъ человЬческаго народа. Олкрывавийяся 

въ языкахъ новыя поняпия, новыми словами. 

выражаемыя, не могушъ опровергашь сего 
разсуждеь1я, поелику новыя слова всегда, 

примьчающся бышь вЪшвями  сшарыхъ. 

Ишакъ въ семъ смыслЪ звсЪ языки можно 

назвашь однимъ и шЬмъже языкомъ, кошо- 
рый ошъ малыхъ началъ, какъ великая рЬка 

оть малаго исшочника , пошекъ и вмьсшЬ 

съ народами возрасшалъ и распросшранялся 

по лицу земли. ОшселЪ слово языкф даешь! 
намъ два поняийя, кошорыхъ канъ совер 
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шенное соединен1е, шакъ и совершенное 

раздЬлен!е, прошивно разсудку и можеть 
вовлекать насъ въ ложныя умсшвован1я и 

заключен1я. Есшьли мы всЪ языки возмемъ 

за одинъ, шо несходсшво ихь будешь шому 

прошивурЬчишь; есшьли же каждый изъ 

нихъ возмемъ за особый языкъ, шо ошвер- 

гнемъ примфчаемое изъ нихъ самихъ общее 
ихъ начало, разорвемъ неразрывную пБпь 

посшепеннаго ихъ порожденя, и вмЬсшо 
слЬдовъ ума человЪческаго будемъ видЬпть 

въ нихь нЬкое слЬпое изобрЬшен1!е пусшыхъ 

звуковъ. Ишакъ не ошринемъ изъ сихъ двухъ 

поняпий ни шого, ни. другаго. Не сшанемъ 
утверждать, чшо Японской и Руской языкъ 

есшь одинъ и шошъже; но не сшанемъ и 

шо почишашь за несобышочное дЪло, чшобъ 

зъ Японскомъ и Рускомъ языкахъ могли 

бышь слЬды, показующ1е единсшво ихъ про- 

исхожден!я. Иначе мы впадемъ въ шакое же 

заблужден1е, какъ. Японцы, кошорые дума- 
юшь, чшо земля ихъ, изшедшая изъ глуби- 
ны водъ, есшь особая ошъ земли другихъ 

народовъ. (см. пушешеств!е Головнина). Раз- 
носшь между однимъ ‘и доугимъ языкомъ, 

конечно, можешъ бышь превеликая, не пред- 

‚ставляющал никакого сходсшва; но изъ то- 

го не слЬдуешь заключишь, чшобъ разумъ 

не могъ ничего найши въ нихъ общаго, ош- 

носящагося къ первобышному языку. На- 
: 
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прошивъ, изъ разсмашриван!я состава язы- 

ковъ мы ясно увидимъ, чшо разность с1я 

не есшь особое каждымъ народомъ изобрЪ- 
шен1е словъ, но посшепенное, на очевид- 

ныхъ причинахъ основанное, и слЬдсшвенно 
весьма есшесшвенное измЬнен!е и возрасша-. 

н1е одного и тогоже языка. Онъ могъь из- 

мЬняться разными способами: 1е, произ- 

ношенемъ *); ое, различнымъ размЬщен1емъ 
гласныхъ буквъ между согласными, **) Зе, пе- 

*) Произношен1е дзлается посредствомъ голо- 
совыхъ орудий нашихъ, кои сутв: губы, языкъ, 
небо, зубы, носъ, гортань. Наждое изъ сихъ ору- 
аи можешъ голосъ свой напрягатъ или ослаб- 
лять, и чрезь то производить нзкошорое въ 
немъ ошлише. См ошлич!я изъявляюшся пись- 
менами или буквами, и мы болыше чувствуемъ 
ихъ зршемъ, нежели слухомъ. На примфръ б.и 
т суть губныя, г и х горшанныя буквы. Мы на 
письмЪ весьма ихъ различаемъ, и зная граммати- 
ческ1я правила никогда не напишемъ дулб вм$- 
сшо дубб, или нохти вмфсто ногти; но естьли 
бы не изображали ихъ письменами, шо бы въ 
произношен1и часто не различали. Между шЪмъ 
языкъ переходишъ отъ одного народа къ другому 
больше по изусшному, нежели письменному пре- 
дан!ю. ОтселЪ вепремЪнно должны посл$довашь 
измЪнен!я въ выговор и письменахъ. 

**) ИзвЪстшно, чшо сущесшвенныя буквы въ 
корняхтъ словъ суть согласвыя, съ которыми гла- 
сныл буквы, какъ меньше существенныя ‚ часшо 
по произвольному упошреблен1ю соединяюшся и 
перем шиваюшся. (См. въ пяшой части сшр. 564, 

разсужденше о гласныхъ и согласныхь буквахъ). . 

- =— ----[-[- 
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реставкою бунвъ *), ишань далЪе. Мы раз- 
суждаемъ здЬсь шолько о шакихъ разно- 

сшяхъ, хкошорыя необходимо сопряжены 

съ выговоромъ словъ; но есшь еще друйя, 
происходяи!я ошъ образа сосшавлен!я язы- 

ка, и разныхъ соображен!й ума человЪче- 
скаго. Въ сосшавлен1и всякаго языка видимъ 

мы, чшо оное дБлаешся посредсшвомъ из- 

влечен!я изъ корня вЬшвей, изъ коихъ каж- 

дая должна бышь ошличена ошъ другой. 

Великое множесшво вЬшвей, производимыхъь 

изъ одного и шогоже корня, пе можешъ 

бышь иначе различаемо, какъ посредсшвомъ 

присшавливан!я къ нему предлоговъ и окон- 

чаний, кошорыя шЬмъ больше въ каждомъ 

языкЬ долженсшвующъ бышь различны, чшо 

не сосшавляя сущесшвеннаго значен1я сло- 

ва, удобнье могушъ бышь произвольными. 

Значен!е заключаешся въ корнЬ, кошорый, 

по шойже причинЬ многаго извлечен1я изъ 

него вьшвей, иногда измЬняешь, иногда ше- 

рлешъ свои буквы, шакъ чшо часшо осшаеш- 

ся при одной согласной, и шолько пошому 

примшенъ, чшо при всЪхъ своихъ измЬне- 

н1яхъ и сокращен1яхъь не пресшаешь изъ- 

*) О переставкЪ буквъ мы ужё неоднократ- 
но говорили. (См. въ пятой часши стран. 522) 
о сихъ измфнешяхъ или разностяхъ, и особенно 
разноспть хп). 
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являшь шожъ самое, общее всфмъ языкамъ 
коренное поняпце, ошъь кошораго каждый 
изъ нихъ производилъ свои вБшви. ОшселЬ 
происходишь, чшо разноязычное дерево, 

сшоящее на одномъ и шомъже корнЪ, хошя 

сосшавляешь общее семейсшво словъ, но 

с1е семейство въ каждомъ языкЪ есшь осо- 
бое, какъ числомъ вЬшвей, шакъ и значен!- 

емъ оныхъ, а пошому хошя вБшви одного 

языка не всегда и даже рЬдко соошвьш- 

сшвуюшьъ вБшвямъ другаго, однакоже видно, 

что всЪ оныя, во всЬхъ языкахъ, произве- 

дены ошъ одного и шогоже общаго всЬмъ 

имъ первоначальнаго поняпйя или мысли, 
шакъ чшо вЬшвь одного языка, въ моемъ ие 

‚ сущесшвующая, или иное значащая, можешь 

мнЬ по единсшву корня сшолькоже бышь 
поняшна, какъ бы ‚она была моя собсшвен- 

ная. Латинск!я слова 2715205 (нестойюй, 
непосшоянный), с’сит5ате (обстатшь), соп5ё- 

5$ёете (состояшь), 2т5ё4еге (настояшь), и пр., 
шочно по коренному и вБшвенному смыслу 

соошвошсшвующь нашимъ словамъ, и пошо- 
му намъ не шрудно видбшь въ нихъ един- 

сшво мысли. Но Лашинецъь ошъ своего 5ёате 

произвелъ йметзйНит (по шочносши сосшава 

междустояне), а я (Руской) ошъ моего сто- 
ять не произвелъ сей вьшви, или не разу- 

мЪю подъ нею шо, чшо разумБешь Лаши- 

нецъ; я называю эшо ошь другаго корня 
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словомъ  лромежутокб. Такимъ образомъ, 
хошя и кажешся намъ, что мы различе- 
сшвуемъ съ Лашинцемъ, выражая одно и 
шоже поняпИе разными словами (гиегзёит и 
лромежутокб); но когда двЪ мысли (непре- 
мфнно долженсшвующ!я бышь въ двухъ раз- 

нокорненныхъ словахъ) соединяющся въ од- 
ну, шо есшь въ двухъ языкахъ означаюшь 
одинъ и шошьъже предмешъь, шо безсомнфн!я 
с1и двЬ мысли должны имфшь какое нибудь 
между собою сходсшво или связь; ибо безъ 
шого не могли бы онЪ соединяшься въ семъ 
предмет ь. ‘Такъ и здЬсь: Лашинецъ гово- 
рить междустояще (ищетзИиит), а Руской 

лромежутокб; но промежутокь и междусто- 
яше, оба сушь не иное чмо, канъ шо, чшо 
между двумя предЬлами лежишь или стойпи. 
Распросшраняя с1е разсужден!е и на всЬ 
чужеязычныя ошъ общаго съ нами корня 
произведенныя вБшви, мы вездЬ` сходство 
с1е находишь будемъ. Лашинское обхбасшит, 
по сосшаву лротивустояще, а по смыслу 
прелятстве (но лрелятстве или прелинаше, 
оба происходятъ ошъ лрепинаю, а препи- 
нашь иначе не можно, какъ лротивустоя-. 

шем). Атёйнит, по сосшаву лредстояше , 
а по смыслу лреимущество (но ставить 
на лереди есшь не иное чшо, какъ ош- 
давашь первенсшво или преимущество ). 
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Ежёяете *), по сосшаву наше не упошреби- 
шельное изстоять, а по смыслу существо- 

вать (ибо стоять значишьъ иногда жить, 
пребывашь **), а предлогь ех соотвЬш- 

сшвуешъ нашему изб или отб. СлЪдовашель- 
но Лашинское изстоять, ежете, говоришь: 
пребывать отб н$коего насала; (но пребыва- 
н1е ошъ нЬкоего начала, или по Лашинско- 

му составу изстояше , ежмяеспиа, есшь не 

иное чшо, какъ существоване). Зирегзинит › 
по составу наше неупошребишельное за- 

стойстиво, а по смыслу суев$ре (слово со- 
сшавомъ своимъ весьма различное съ на- 
шимъ, но которое однакожъ мы’ ло един- 
сшву корня, или коренной мысли, удобно 
понимать можемъ; ибо Лашинцы въ языче- 

ск1я времена почитали Хриспиянскую мысль 

о стоящи, шо есшь пребыванм за предБ- 

ломъ жизни, суетною в$рою и пошому подъ 

словомъ застойство , зирегзййит, разумЬли 

суев$ ре). Такимъ образомъ всякое иностран- 
ное слово, или по крайней мЬрЬ. мнойя изъ. 

нихъ, не будушъ для насъ совершенно чуж- 
ды: мы можемъ разумЬшь ихъ не по сказа- 

но ошъ учишеля или ощысканю въ сло- 

| 

*) Глаголь елз(еге сокращенъ йзъ ел-з1зЁеге › 
выпускомъ изъ сего послфдняго буквы $. 

**) И мы часшо говоримъ: гдб п стойдшь 
вмЪсшо живешь, НЕ 
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варь; но по разуму въ нихъ самихь, шо 
есть въ сосшавЬ ихъ или въ корнЪ заклю- 
чающемусл. Различные языки, чрезъ приве- 

деше ихъ къ одному началу, сдБлаюшся 

намъ извЬсшнЬе, и шогда, упошребляя чуже- 

язычныя слова, шаковыя, канъ статф или 

штато, статуя, статуто, конститущя, ин- 

ститут5, станшя, инстаншя, и проч., по 

крайней мЬрЬ будемъ мы знашь, чшо оныя 

не сосшавляюшъ нЬкоего особеннаго пре- 
имущесшва шЬхъ языковъ, ошъ кошорыхъ 

мы заимсшвуемъ ихъ, и чшо не льзл обви- 

нять языкъ свой недосшашкомъ оныхъ, но- 
гда другой языкъ ошъ общаго съ нами кор- 
ня произвелъ ихь. Нива запуснаемая и не 

воздЪлываемая не можешъ называшься без- 
илодною. 

ЗамЬшимъ между шЬмъ, чшо не всякой 
языкъ для означен1я одного и шогоже по- 

няпия извлекаешъ изъ общаго корня одина- 

кую вБшвь, но иной произвелъ ихъ двЪЬ или 

болЪе, а другой ни одной. Лашинецъ, на- 

примЬръ, выражаешь нашу вЬшвь стоять 
двумя единокорненными вЪшвлми: 56ате и 
5&5ёете *). Французъ напрошивъ не имБешь 

*) Въ словЪ з/5ете частица 3: есть н%кое 
свойственное языку прибавлен1е къ глаголу $ёаге, 
изм$няющее. оный въ 5{еге. Вфрояшно оная есть 
що самое, чшо у насъ указашельное се. 'Такимъ 



94 оо 

сего родоначальнаго глагола. Онъ выражаешъь 
его особымъ, ему одному свойсшвеннымъ , 
ошъ инаго корня словомъ 40иё. Однакожъ, 
не имЪя ошца, иметь дЪшей, шо есшь 

производныя ошъ корня ЭТ вЬшви, какъ шо: 

гебег, сопя5ёег, аттеет, *) и проч., въ кошо- 

рыхъ часшицы 7е, с0п5, атте, суть наращеня 

или предлоги, а 5{ег измЪнен1е Лашинскаго 
глагола 5(аге. ОшселЬ происходить, чшо 
Французь не выражаешъь нашего глагола 
стоять единокорненною съ нами вЬшвю, 
но стойкость, постоянство, разстояше, 

стоясую воду, и проч., называешь ш.миже 

(п. е. ошъ шогоже корня) именами : за Ийе, 

‚ сопзёатсе, @яапсе, Геаи зазпате, ес. Нашему 

языку свойсшвенно говоришь двояко встать 

возстать (вЪшвь 2), напрошивъ шого Ла- 

образомъ Латинское 30 соотв ттешвуепть наше- 
му стою, а з15ю нашему се стою. Се прибавле- 
н1е произвело у нихъ двоякя вЪшви: сопзбаге и 
сопз1з(еге (обЪ значатъ состолтть; но первая боль- 
ше въ смысл стоять сб клаб либо влбстф или 

‚ сопребывать); а4зёате и а4з:5{еге, измфняемое для 
слуха въ а5515Ёеге, собсшвенно пристоять или 
столть при колб, разумЪя подъ симъ помогать. 

*) Въ словЪ агтег, писавшемся прежде агте-_ 
з3ёет, какъ и нынЪ въ Итшамянскомъ агтезёате, ви- 

дЪнъ выпускъ буквы 3, какой во многихъ Фран- 
цускихъ опъ сего корня вЪшвяхъ примЗчаештся: 
аб вмЪсшо 6зёабИг (вЪшвь 5), 6аёЁ вмЪсто 
езваё (вЪтвь 9), (ае вмЪсшо ваЩе, (вВЪшвь 12) 
и проч, 
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тинской, Ишалмянской и Француской языки 
созсЪмъ не имфюшь сей вЪшви: въ первомъ | 
вмЬсшо ее употребляешся глаголъ зогрете, 
во вшоромъ (таг, въ шрешьемъ 5е (еъег (под- 

няшься). НЬмецъ подъ словомъ аё5ап4а (вЪшвь 

7) хошя шоже разумБешъ, чшо мы подъ сво- 
имъ разстояще (или ошсшоян1е), но онъ на- 

ше слово охошнфе переводишъ словами хейе, 
спгпипя (далекосшь, отдалене); а Дашча- 
нинъ совсЬмъ не произвель сей вБшви ошъ 

корня 5ТГ, и вмЬсшо оной говоришъ тте- 
1етгит (междумЬспие) или /габейтоспйе4 (между- 

лежан1е). Наше стойло, Лашинское 5{абшит, 

Ишал!янское 52а, Француское ва Ме (сокра- 
шившееся изъ 64а), НЪмецкое 5 (в швь 

12), всЪ происходять ошъ глагола стоять 

(или корня 5), и слБдовашельно коренной 

смыслъь имфюшъ одинакой, шо есть вообще 

означаюшь мЬсшо, гдЬ стоятб животных ; 

но въ вЬшвенномъ значен!и нЪЬсколько раз- 

личесшвуюшь; а именно, иной (какъ шо Нф- 

мецъ, Ишал1янецъь и Французъ) разумБешь 

подъ вфшв!ю своею (5аЙ, 5аПа, вас) не 

шочно стойло (пло есшь ошгороженное въ 

конюшнЪ для одной лошади мЬсшо), но всю 
конюшню или всякой скошной дворъ; а шо, 

что мы называемъ стойло, Ишамянецьъ на- 

зываешь ошъ шогоже корня именемъ роза. 

Се сходсшво или единсшво въ началахъ, 

шо есшь въ корн или коренномъ значенш, 
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вЬшвей въ великое несходсшво, по шой при- 
чин, чшо каждый народъ производинть ихъ 

по своимъ соображен!ямъ. Лашинецъ ошъь 
своего 5абшит (сшойло) произвель вЪшви 

абшатиу (конюший) ‚ забщата (хозяйка на 

посшояломъ дворЪ). Мы не могли произвесшь 

сихъ вЬшвей ошъ своего стойло, пошому 

‚чшо кругъ значен]я его шЫснБе Лашинскаго 

абшит, кошорое значишъ иногда госшин- 

ницу или посшоялый дворъ. Напрошивъ шо-_ 

го Лашинецъь наши ошъ сего корня вЬшви, 

шаковыя какъ ставка, станокб, лоставецЪ, 

и проч., объясняешь’ словами ошъ иныхъ 

корней. С1я въ языкахъ разносшь или укло- 
нен1е ихъ одного ошъ другаго, есшь весьма 

естесшвенное въ сосшавлен!и оныхъ слЬд- 
сшве; ибо хошя обцй корень ст (или 52) 

изъявляешь неподвижносшь, и во всЪхь 

оныхъ сообщаешъ с1е поняпце всБмъ произ- 

веленнымъ ошъ него вЪшвямъ; но канъ мно- 

пя вещи могушь бышь неподвижны, шо не, 

всякой языкъ произведенную изъ него вБшвь 

обращаешь на означен!е одного и шогожъ 
предмеша. Мы (какъ выше упоминали) оть 
глагола стоять, означающаго неподвиж- 

носшь, сшали говоришь: стыть, стужа, 

стыдб, и проч.; 'Лашинецъ для выражен1я 

сихъ поняпий употшребляешъ слова.олть иныхъь 
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корней *); `однакожь имБешь и ошъ сего. 
корня вЬшви, нЬчшо подобноеже ‘означаю- 
лия: слова его 5ёирог › `звире/асо. (удивлене , 

ужасъ), 5ир@Иаз (глупосшь), и проч., ошь 
шогожъ самаго поняпйя о стоя (неподви- 
‚жносши) почерпнушы ‚, какъ и наши сты- 

нуть, стыдЪ, хошя совсЬмъ различное зна- 
чашь; ибо удивлеше или ужас есшь: оста- 

нобка (опьпЪнене). НЬмецъ выражаешь чув- 
сшво с1е ошъ шогоже корня словомъ 5ёагтеп, 

мы въ подобномъже смыслЪ говоримъ“остол- 

бен5ть. Равнымъ образомъ и въ словЬ глу- 
лость (дир иа5) скорфе представляешся 
намъ стояще, медленность, неподвижносшь, 

нежели скоросшь или проворсшво. О глу- 

помъ человькЬ не скажушъ: быстр какЪ 

р5ка, но обыкновенно говоряшъ: стойтб какб 
столбб. Изъ сего явсшвуешъ, чшо Лашинець 

шочно по шакому же соображен1ю о непо- 
движносши могъь ош своего 5{аге произвесшь 

5ир4иИа;, по какому мы ошьъ своего стоять 

произвели стыть, и проч. 

*) Въсихъ иныхъ корняхъ часто примЪчающь 
ся сословы: НЪмецъ стужу называепть АаЦе, Ка, 
Англичанинъ и Дашчанинъ А014, Шведъ Аа, Го- 
ланецъ выпусшя букву С говоришъ Аои4. Явно, 
что вс с1м слова единокорненны съ нашимъ 
хладб, холодб. „Лашинское 5еЙ4из (хладный) в3- 
рояшно къ семуже корню принадлежишъьъ. Буквы 
к, г, х, суть всЪ горшанныя, легко одна вм5сшо 
другой произносимыя. | 

Часшь ХТ — Я 



. Вь, сличени языковъ надлежишъ смо- 

шрЬшь въ чемъ сосшоишь ихъ сходсшво, и 

въ чемъ различе; ибо оныя часшо кажут- 

ся въ преврашномъ видЪ. Лашинское’ слово 
сз (день) .и Француское /оиг не имбюшь въ 

бужвахъ ни малЬйшаго сходсшва, но ‘по про- 

псхожден!ю и значенно оба сушь одно и 

шоже слово. (см. выше, сшр. 33). Напрошивъ 

ного „Лашинское ртозо и Руское лросто чи- 

сломъ буквъ и выговоромъ шочно одинако- 

вы, но происхожденемъ и значен1емъ со- 

верщенно. различны. Лашинское происхо- 

дить. ошъ глагола 560 (сшою)) и значишь 
предстою, а Руское ошъ глагола стру (про- 

сшираю) единокорненнаго съ Лашинскимъ 

5бегпо. _ | 

°Пришомъ надлежишь еще и шо разби- 
рашь, чшо какъ вещи, шакъ м дЬйсшвя, 

означающся именами и глаголами, изъ ко- 

ихь иные показывающь совокупносшь, а 

друге частность, или, шакъ сказашь, еди- 

ницы, составляюпия с1ю совокупносшь. Бла- 

госеспие, милость, кротость, великодуие, 

и проч., разумЬюшся подъ общим именемъ 
доброд$тель. Такъ и нелодвижность , ‘общее 

сосшоян!е вещей, можешь многими разныхъ 

корней глаголами бышь изъявляемо: стойть, 
сидито, лежитб, лребывает®, и проч. Въ ша- 

комъ случаь челов5къ длявыражен!л мыслей 
своихъь избираешь слово приличнЬйшее съ 
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естесшвеннымь положенемъ вещи: дерево 
стойто, пшица сидитб, камень лежито, бо- 

аЬзнь или порокъ лребываето; однакожъ въ 
сихъ опредБлен1яхъь своихъ не всегда наблю- 

даешъ онъ сшрогую шочносшь, и даже ино- 
гда правильносши (когда оная шребуеть из- 
лишнихь подробносшей) предпочишаешть не- 
правильносшь. НапримЬръ, правильно гово- 
ришъ: лтица сидито на гнфзд6; но непра- 

вильно: лтица сидито на дерев; ибо она 
шогда сшоишъ на ногахъ. Стужа хошя не 
имфепть ногъ, однако же мы лучше и охош- 
не говоримъ: стужа долго стоитб, нежели 
лребываетб. О деревнЪ, городЪ, или шому 
подобномъ, съ равною ясносп!йю можемъ 
сказать: стоитб или сидитб, или лежитЪ, 
при рЬкЬ или у подошвы горы. Си сообра- 
жен1я, а особливо въ разныхъ языкахь, не 
могушь бышь шочно одинак!я,; однакожь, 
какъ происходяпия ошъ однихъ началъ, не 
могушьъ бышь и совершенно разныя. Ошы- 

скан!е общихъ корней покажешь намъ пушь 
къ словопроизводсшву, а с1е поведешъ насъ 
къ познан!ю, какъ своего, шакъ и чужихъ 
языковъ, ошкроешь сущесшвующее между 
ими родсшво, и дасшъ намъ свЪЬшильникь 
озарялюпий шЬ шаинсшва, хкошорыя безъ 
шого осшанушся сокрышыми во всегдашнемъ 
мракЪ. Тогда во вслкомъ словЬ будемъ мы 
видфшь мысль, а не просшой звунъ съ при- 

* 
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вязаннымъь къ нему неизвьситно почему и 
ошкуда значен1емъ. Тогда вБрнБе ушвердяш- 

ся граммашическ!я правила, и шочнЪе со- 

ставишся опредБляюций языкъ словопроиз- 

водный словарь. Тогда не будемъ мы въ немъ 
одно и шоже дерево, изъ одного корня воз- 

никшее, разсЪкашь на мнойя часши, пр1ем- 

ля вЬшви онаго за корни. Не сшанемъ, на- 

примьръ, сморкаю и мокрота, или стою и 
стдю (и множесшво подобныхъь словъ), раз-, 
дЪляшь, и каждое изъ нихъ почишашь пер- 

вообразнымъ, шо есшь особому корню при- 
надлежащимъ, какъь шо въ нашемъ ‘(и подоб- 
ное же сему зо всЬхъ другихъ словаряхъ) 

доселЪ находимъ. (см. въ шесшой часши сего 

полиаго Собран1я Сочинен!й и Переводовъ 

стр. 128, статью подъ назван!емъ выписокъ. 

изъ Академическаго Словаря *). Тогда изъ 

*) Въ словахъ сморкаю и мокрота корень оче- 
видно одинъ и шотъже. Первое потому, что 
дЪъйсшвлемъ симъ освобождаемъ мы себя ошъ на- 
копившейся въ носу мокрошы, и вшорое, что 
въ коренныхъ буквахъ мокр и морк видимъ одну 
только переставку ихъ, которая во всЪхъ язы- 
кахъ весьма часто примЪфчается. Въ глаголахъ 
стою и стдю видЪнъ шакже переходъ ошъ одно- 
го поняпия къ другому. Посмотшримъ какимъ об- 
разомъ мысль человЪ ческая сдЪлала сей переходъ, 
изъявляемый однимъ шокмо перенесешемъ уда- 
рен1я съ одной буквы на другую. Глаголъь стать 
или стоять, премля предлоги, и посредсшвомъ 
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сосшавлен1я ‚ и разбора нЬкотшораго числа 
подобныхъь вышеизображенному разноязыч- 
ныхъ деревъ...могли.бы мы удобнЬе . усмо- 

шрЬшь, чшо наше, и чшо. чужое, чего. до- 

седЬ ко вреду м сшЪснен!ю. языка своего 

часто не различаемъ.. ПокажеисздЬсь ми- 
моходом» хоть одинъ шаму примЬръ. Выше 

сего сказали мы, чшо ошъ глагола лоста- 
новляю. произведено. имя лос. (подобно 

‹*,: 

. 2 

у 

оныхъ разнообразя: свое значене, произвелъь вт» 
ви достать, состолть, которыя стали означать, 
первая. полусить (ибо предлогъ до изъявляетъ 
приближение, прикосновеше къ какой нибудь ве- 
щи, и: слздственно коснупьсл до ней, или стать 
при ней, есшь тоже, что‘ илфть ее при себб,, 
или получить оную. ОтселЪ. подъ словомъ до- 
статокб стали. разумЪть получене и обладане 
многими вещами). Вторая состоять произвела 
состояшеё, то’ есть столе или пребывазе въ 
нЪкоторомъ положен!и ошноситтлельно. къ имуще- 
сшву ‚. здоровью ‚. чесши ‚, или чему иному. Сл 

мысль породила новыя вфшви достояще, досто- 
инстптво, изъ которыхъ подъ первою спали разу- 
мЪить вещесшвенное, а.подъ вшорою нравсшвен- 
ное имущество или. обладае какимъ либо бла- 
гомъ. Такимъ образомъ глаголъ стою, по произ- 
ведении вфтви: достоинство, самъ, какъ бы новая 
рожденная: ошъь ней вЪфшвь, измЪнился (перенесе- 
н1емъ одного токмо ударен!я) въ стою, и пере- 
шелъ ошъ поняпия о неподвижности къ поняпию 
„бнности вещей. Таковыя дёийсшыя человЪческаго 
ума при разсмошрЪн1м корней ошкроюшся намъ 
во многихъ своихъ и чужихъ словахъ. 
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шому, какъ рост ошъ расшу, мость ошъ 
мощу, и проч.) Симъ образомъ общее или’ 
коренное поняпие, изъявляемое  глаголомъ 

лостановляю, преврашили извлеченною изъ 

него вЭшв1ю лостбо въ часшное или в.швен- 

ное, ошнеся оное’ имянно, опредЬлишельно; 
къ лостановленному или уставленному для 

сухояден1я времени. Между шмъ мы упо- 

шребллемъ слово лостб въ двоякомъ смы- 

слЬ: 1е, въ прошивузначени съ словомъ 

мяс0$дб, и ое, въ значени сшражи: ‹ вото 

твой лостб, шо есшь мЬсшо, гдЬ шы пре- 

бывашь долженъ. Въ семъ послЬднемъ смы- 
слЬ почишаемъ мы оное чужеязычнымъ, 

взяшымъ съ Францускато р05ё6 или съ НЪ- 
мецкаго ро5ё, и упошребляемъ съ ихъь пред- 
логами аванлостф или форлостб. Но на ка- 

комъ сужден1и основываясь ошрицаемся мы 

ошъ сего слова, кошорое есшь сшолько же 

(есшьли не болЬе) наше, сколько ихъ? Иша- 

лянецъ (шожъ Французъ и НЬмецпъ) ошъ шо- 

гожъ корня 5Г и ошь шогожъ глагола ло- 
ставить ( роббате`) произвель шужъ самую 
вЬшвь 0540, но обрашилъ ее къ разнымъ 

стоящим или лоставленнымб предмешамъ: 

зе, учрежденное мЬсшо, гдЪ стоятб гошо- 
вые лошади для пробзжающихъь (почша), 

ре, ошгороженное въ конюшнЬ для стоявшя 

лошади мЬсшо; кошорое называемъ мы стой- 
ло. Зе, Всякое мЬсшо, на котшоромъ лоста- 
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‘влен одинъ’ или нЪокольно человЬиъ ‘для 
охранён:я чего нибудь, и проч. Иштакъ ви- 
димъ, чшо слово с!е по началу и производ- 
сшву своему столькоже ‘принадлежишъ: на- 
пему, сколько другимъ лзыкамъ ‚ и есшьли 
оно нужно чамъ для означен1я ‘ошводной 

стражи, шо для чего не употреблять ‘оное, 
хакъ свое собсшвенное, пъ двухъ смыслахъ, 
говоря великой лостб, и передовой-лостб, 

‚ подобно шому какъ упошребляемъ непр\я- 
шельск!й станб (говоря о войскахъ) и пре- 
красный стан (говоря о шЬлЬ человьче- 
‘скомъ)? За чемъ же брашь его съ Францу- 

скаго или съ НЬмецкаго языка, и вмЬсшо 

‘передовой лостб говоришь аванлостб или 

форлость *)% Можешь бышь нЪкошорые 
не охошники до подобныхъ разсужден!й 
найлушъ ихъ слишкомъ подробными ‘и ме- 

лочными; я не спорю; чшо ‘говоришь объ 

олномъ слов5 есшь конечно мелочь въ’ ош- 

ношен1и ко всему языку, но пусшь рабпро- 

сшраняшъ они с1и разсужден!я на тысячи 

иносшранныхъь словъ, упошребляемыхъ въ 

*) Замьтимъ еще, чшо слово с1е языкамъ симъ 
больше чуждо, нежели машему; ибо на Францу- 
скомъ н®шъ глагола стоять, ошъ кошораго оно 
первоначально происходишъ; а на НЪмецкомъ 
ближе подходить оно къ Ишамянскому ро5ёаге , 
нежели. къ ихъ 5ёеЦеп, хошя оба сли глагола им$- 
юшьъ одинъ корень. Г 
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языкЪ нашемъ, изъ коихъ иныя. сушь наши. 
собсшвенныя, принимаемыя за чуж1я; иныл 
безъ всякой нужды предпочитающся сво- 

имъ; иныя приводяшь въ забвене или об- 
вЪшшан1е сшарыя наши глубокомысленнымъ 
умомъ произведенныя в.шви; иныя, будучи 

введены въ общее упошреблене, препяш- 

сшвуюшъ намъ обогащашь языкъ свой но- 
выми извлекаемыми изъ корней вЪшвями ; 

‘иныя принуждаюшъ насъ сосшавляшь изъ 

нихъ рЬчи намъ несвойсшвенныя, и проч., 

и проч.; шогда пусшь посудяшъ, чшо лучше, 

мелочи ли см, показуюш/я первоначальное 
основан1е языковъ, или ошверженйе ихъ, не- 

допускающее разсуждашь о сихъ началахъ, 

или допускающее безъ нихъ разсуждашь 

объ языкь и словесносши неосновательно и 

ложно $ Впрочемъ мы охошно повшоряемъ 

здБсь, чшо изслБдован1я наши, шребуюция 

многосложныхъ соображен!й, могушъ иногда 
бышь ошибочны, и для шого приглашали и 

приглашаемъ всЪхъь любителей языка сооб- 
щшашь намъ свои замБчанйя, есшьли. дЬй- 

сшвишельно гдЪ ошкроешся погрЬшносшть, 

или ошыщешся словопроизводсшво ь или 

иное какое заклочен!е, правдоподобнЪйшее 
нашего. Мы съ благодарносп!йю оное при- 

мемъ; но должны пришомъ сказашь, что 

с1с приглашен!е и прозба паша ошнюдь не 

ошносишся къ шмъ мнимымъ въ нЪкошо- 
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рыхъ журналахъь напечашаннымъ прошивъ 

насъ критикам *), которыя, не содержа 
въ себЪ никакихъ доказашельсшвъ, доказы- 

ваюшъ шолько, что можно, послЬдуя дви- 
жен!ю сшрасши своей, ничего не зная обо 
всемъ писашь. Осшавлля подобныя кришики 
безъ всякаго вниман!я и уважен!я, мы ста- 

немъ для благомысленныхъь читащелей про- 

должашь примьчан!я наши, подкрЬпляемыя 

доводами и примЬрами. 

Возмемъ еше два слова, аа значе- 
н1ями, и сосшавимъ изъ каждаго на разныхъ 

языкахъ два столбца: | 

| Первый столбець. 

Руское........ дрема (Гепуе 4е догимг, Газ- 
оч зопр1ззетепЕ Фр. ЗсШлаттеги, Нум.) 
Англинское..... Чгеат 
Датское ...... агдт сновидЪн!е или сонъ 
Голландское .... агоот (въ семъ смысалф. 
Нъмецкое...... \таат | | 

Латинское ..... аогпиге | 
Итал!лнское ..... дот спапть... 
Француское ..... ог 

Вторый Е 
Руское.. ко оо о « СОНЪ 

‹. 

Италянское ..... зоппо | 
Латинское ..... 5отпиз > сопъ, усыплеше. 
Француское...... зоттей о 
Датиское ...... З0уп 

*) См. въ журналё такъ называемомъ Сынб 
Отесества статью о пяшой книжкЪ Академиче- 
скихь ИзвЪспий. 

г 
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Тталянское ..... 80910 | с 
о ` е: | сновидфве. Француское..... 5005е ни 

Ясно, что каждый изъ сихъ сшолбцевъ 
содержишъ звъ.себЪ одно и шоже слово; 
разными языками съ малымъ измЬнешемъ 

повшоряемое; и шакъ Руской, Англичанинъ; 

Дашчанинъ, Голанецьъ, НЬмецъ, Лашинецъ; 

Ипшал1янецъ и Французъ, восемь разныхъ 

народовъ (не включая другихъ), упошребля- 

юштъ не восемь разныхъ, но два шолько сло- 

ва къ выражен!ю двухъ дЬйсшвй природы 

сна и дремотыь, сшоль же смежныхъ между 

собою, какъ единозвуч1е и смыслъ сихъ 

двухъ каждаго сшолбца словъ. Могло ли бы 
с1е случишься, есшьлибъ с1е соглас1е язы- 

ковъ ме исшекало изъ одного и шогоже ис- 

шочника, то есшь первобышнаго языка 3$ 

СлЪлдовашельно каждый изъ нихъ долженъ 

начала своего искашь въ немъ; ибо всякой 

веши познан1е почерпаешся. изъ познан!я 

началъ оной. ‹Разносшь языковъ не должна 

приводишь насъ въ ошчаян!е найши въ нихъ_ 
единсшво, а узнавъ оное’ мы узнаемъ, ка- 

кимъ образомъ произошла ихъ разносшь. 

Изъ вышеупомянушаго собран!я словъ усма- 
зприваемь мы, чшо слово первобышнаго 

языка, повшоряемое осмью его нарЬч!ями, 

измфнилось 1) въ произношен!и: дрема, 
Чиеат, Атдт ,`Чгоот, таит, 4огтите, аогпиг 

(сохраняя однакожъь во всфхь измЬнен!яхъь 

} 
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обний корень’ 47т); 2) въ значеши или смы- 

слЪ : ибо Англичанинъ, Дашчанинъ, Гола- 

нецъ:и НЬмецъ, подъ словами своими аеат, 

4гбт, 4гоот, таит (сновидЪн!е }) разумЬюшь 
не шочно шо, чшо Руской` подъ словомъ 

дрема` или дремота (шт. е. не насшояний 

сонъ,у но шокмо позывъ на оный) и шакже 

не шочно шо, чшо Лашинецъ, Ишал1янець 

и Французъ подъ словами догтите, аогпиг 

(спать). 3) Въ смЬшен!и перваго столбца 
со вшорымъ ‚, по причин, чшо они почши 

одно и шоже поняпйе изъявляюшщьъ. ‹ ОшселЬ 

происходишъь, ‚чшо Славенинъ по корню 

перваго сшолбца говорить дремать, а Иша: 

л1янецъ и Французъ, для выражен1я шогожъ 

самаго поняп!я, по корню вшораго сшолбца 
оппессмате, зхотте!Шт. Англичанинъ, Дашча- 

нинъ, Голанецъ и НЬмецъ, для означен!я, 
дЬйсшв!я видфть во сн упошребляюшь ко- 

рень перваго сшолбца Феат, @’бт, Агоот, 

{гаит; а Руской, Ишамянецъ и Французъ; 

вшораго : сновидбне, 50570, 5опве.. Наконецъ 

шо, чшо мы выражаемъ корнемъ втораго 

сшобца, сонб и слать. Дру’.с языки выра- 

жаюшъ корнями изъ обоихь сшолбцовъ, 

какъ наприм5ръ, Ишамянець сонъ (или 

сланье) называюшь 50пло, а слать, @огпиге. 

Томужь самому послЬБдуюшь Лашинецъ,. 

Дашчанинъ и Французъ. Англичанинъ же и 

НБмецъь имфюшь слова перваго столбца 
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геат, таит, в вшораго совсфмъ не имЪюшь; 
ибо по Англински сонб называешся 5(еер: или 

ее те55 *), по Голландски яаар, по ЗЫ 
5 Ма. | 

Разсмашривая шакимъ образомъ языки, 

и сличая ихъ между собою, ошчасу больше 
будемъ видфшь ихъ сходсшво, и находить, 

что они. сосшавляюшь пфпь нарЬч!й , иду- 
зцую ошъ первобышнаго языка, и чшоа са- 
мое ошдаленнЪишее изъ нихъ нарЬч!е, при 
величайшемъ измЬнен своемъ , должен“ 

сшвуешь однакожъ сохраняшь въ себЪ при- 

знаки шого праошца своего (языка), ошъ ко- 
шораго зъ корняхъ словъ получило оно с5- 

мена для произведен!я изъ нихъ новыхъ, но 

изъ шогоже исшочника почерпаемыхъ по- 
няпий. Изъ сего разсужден1я, вышеприве- 

денными примБрами и доказашельсшвами 
ушвержденнаго, слЬдуешъь неоспоримое за- 
ключен1!е, чшо во всякомъ языкЬ шакъ на- 

зываемыя первообразныя слова, имфюш!я 

одно вЬшвенное значене безъ кореннаго , 
не могушъь въ сшрогомъ смысль бышь ша- 
ковыми, поелику образъ сосшавлен]я всяка- 

го языка прошивурЬчить шому, чшобъ мо- 

гли въ немъ бышь слова, ие почерпнущыя 

/ 

*) Едвали не ошъ Славенскаго слбпб, слбпота; 
по смежносши поняпий, чшо спяиий человЪкъ 
никогда не бываешь зряч1и, но всегда слопый. 
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ни оттъ какого начала. Ишакъ всякое пер- 

вообразное слово есшь вЪФшвь друга , ча- 
сшо не извЬсшнаго намъ, но кошорое, буде 
вовся не исшребилось изъ всЪхъ нарьчй, 

долженсшвуешь въ кошоромъ нибудь изъ 

нихъ сущесшвовашь. Обыкновенно примф- 
чаешся, чшо въ древнихъ языкахъ меньше 

первообразныхъ, и несравненно больше про- 

изводныхъ словъ; въ новьйшихъ же, сосша- 

вленныхъ изъ многихъ нарбч!й, видимъ про- 
шивное шому. | 

На семъ шо основан!и ушверждаясь на- 

морены мы разсмошрЬшь мнопя иносшран- 

ныя слова, съ шфмъ, чшо ежели коренное 

значене ихъ въ шЬхъ самыхъ языкахъ не 
извЬсшно, шо не можно ли по крайней мБ- 
рЬ вБрояшнымъ, есшьли не совершенно оче- 

виднымъ образомъ, ошыскашь оное въ дру- 

гомъ языкЬ. Мы избираемъ для сего Сла- 
венск!Й языкъ, не по шому, чшо онъ нашь 

отечественный, но по шому, чшо онъ древ- 

ни, скрываюпий начало свое въ самыхъ 

отдаленньйшихъ временахъ, и слЬдователь- 

но безсомньнйя есшь ошецъ безчисленнаго 

множесшва нарЬчй и языковъ. НадЪемся, 

что шошъ, кшо вникнешъ во всЪ вышепри- 

веденныя нами предваришельныя сужденя 

и доводы, найдешь изслЬдован:я наши до- 
сшойными уважен!я, и вообще для познан!я 

слова челов5ческаго, на коемъ основывающся 
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всЪ науки, нужными и полезными, Для дру- 
гихъ жё, довольсшвующихся однимъ навы. 

комъ и упошребленемъ, не забошясь о шомъ, 
чшобъ руководсшвовашься здравымъ умомъ 
и разсудкомъ, мы не пишемъ. Но присшу- 
пимъ къ дБлу и начнемъ съ НЬмецкаго языка. 

1. НЬмець языкб называешь. силе, но 
прежде называли, и нынЬ въ нЬкошорыхъ 
областяхъ называюлть рдезипее (см. Аделун- 
говъ словарь). Въ семъ словЪ буквы езиб 
ясно показывающъ близосшь онаго съ сло. 

зомъ языкъ, Разлагая с1е Славенское слово, 

находимъ, чшо оно сосшавлено изъ мЬсшо- 

имен!я я и имени зыкб, шакъ что заклю. 

чаешь въ себЪ выражене: я (есмь) зыкф шо 
есшь звукъ, звонъ, голосъ, гулъ. Подъ ка- 

кимъ поняпйемь можемъ мы сей горшанный 
удъ нашь разумЬшь . приличнЪе, какъ не 

подъ симъ: я есмь оруде голоса? и шакъ 

Славенское не по вЬшвенному шокмо или 

условному значен1ю (какъ въ другихъ язы-_ 
кахъ), но само собою, то есшь заключаю- 

щцимся въ немъ разумомъ, показываешь опи- 
суемую имъ вещь. А какъ друге языки шак- 

же не могли по произволу давашь имена 

вещамъ, но всегда или почерпали или заим- 
сшвовали ихъ ошъ нЬкоего поняпия, шо 

надлежишъ, чшобъ и ихъ слова имЬли какое 

нибудь начало. Есшьли нЬшъ онаго въ нихъ, 

шо должны они искашь его въ другомъ 
| 
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языкф, ошь коего произошли и сохраняюшь 
въ себЪ. больше. или меньше осташки онаго. 
Посмошримъ‘шеперь, не окажешъ ли Сла- 

венсй языкъ во веБбхъ прочихъ великаго 
учасп! я. Возмемъ сравнишельный словарь и 
выпишемъ изъ него, какимъ образомъ слово 

языкб на многихь языкахъ называешся: 

По Славенски, Славено-Венгерски, Со- 
рабски, Полабски, Мллороссйски, 
Суздальски, лзыкъ называется . ядзыкъ, 

По Иллирйски, Сербски, Вендски . лзикъ. 
По Кашубски. ., ,. . . . . ензикъ. 
По Польски. .... . . $ $5 бидзикъ. 
По Богсмски ..... , . о. Гащикь *). 
По Старо - Персидски . . . . . геэус. 
По Осетски ... . .х . о. абзагъ 
По Дугорски ........ зозагс | 
По Ассириски. .... . . ‹. абсатгь 
Ио Черкесъ Кабардински. . . . бзекъ. 
По Германски. ... . . . о. дунге. 
По Тевшонски. ... . . . . дунгунь. ° 
По Цимбрски .... . . . . цунсъ, 
По Фризски и Нижне-Германски . тунгъ. 

ы й 

*) Хошя Богемцы и пишупть гагш!‚, но мы 
выше сего вид$ли, чшо они = произносяшъ какъ 
наше и, а2 какъ з или ц: сл$довашельно ихъ 
дай написанный иначе будетъ ёазикб или язикб. _ 

**) Слова с1м хомя и не показываюшьъ въ себЪ 
шоль явныхъ слЗдовъ къ заключению о единствЪ 
ихъ съ вышеозначенными, однакожь ежели мы 
отъ абзакб ошнимемъ 6, шо азагб подойдешь 
близко къ лзыкб. | 
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По Дашски и Апгло-Саксонски , . унге. 
По Исландски и Шведски ....... тунга.,,, 
По Голлапдски и Англински . о. шШОНГЬ. | 

По Гошпийски .... о... мугто, 

Си послЪдн!я слова далеко ошошли отшь 

нашего языкб, но онЪ очевидно сушь измЪ- 
нен!я НЬмецкаго цунгеу кошорое, какъ мы 

выше сего видЪли, сходсшвуешь съ нашимъ. 
Главную разносшь его сосшавляешь выЪ- 

шанная въ него посшоронняя буква н (или 
по ихъ 7); но оная есшь не иное что, какъ 
произношиен1е въ носъ подобное шому, какъ 
Поляки вмЪсшо рука, рубась говоряшьъ рен- 
ка, ренбась (Кока, К‹Ъаст). Такимъ образомъо 
видимъ мы здЬсь 30 языковъь или нарЬзйй, 

повторяющихъь съ малыми и весьма при- 
мЬшными измБнен!ями шожъ самое имя, 

имбющее кореннос значен1е свое въ одномъ 
токмо Славенскомъ язывЪ. Но посмотшримъ, 

какъ далБе называешся слово языкб: 

По Эллински и Ново-Гречески . . глосса. 
Но Кубачински ..... . . хобъ *). 

С!е Греческое назван!е совершенно сход- 

‘сшвуешъ съ нашимъ гласб, или голосб. СлЬд- 

сшвенно долженсшвуешъ бышь Славенское, 

ошнесенное къ поняпию о языкБ (членЪ во 

*) Въсемъ словЪ очевидно выпущена буква л. 
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ршу), поелину членъ сей есшь равно оруде 
зыка или голоса. Но пойдемъ еще далЬе: 

По Персидски. . . . . ‹. зубанъ, зубунишъ. 
Ло Бухарски . . . . . с. зюбанъ, шидь.. 
Ло Курдски .. . . . . себлнъ. 
Но Индзиски въ Мультанв: . джубанъ. 

| въБенгалВ: джибъ. 

въ ДеканЪ: жибу. 
По Авгински .. . . . . жиба. 
По Балабански. .’. . . шиба. 

По Индостански 3 

Назван1я с1и сходсшвуюшь съ нашимъ сло- 

вомъ зубы, и какъ перенесене однихъ по- 

няп!й къ другимъ, смежнымъ съ ними, вез- 

д5 примбчаешся, шо и могушъ наше языкф, 

Греческое глосса и Персидское зубанб или 
зубанишб, всЪ шри легко бышь Славенскими, 

поелику сей членъ во ршу нашемъ столько 

же есшь оруд!е зыка, сколько голоса и зу- 
60в$. Выше сего видфли мы, чшо по старо- 
Персидски сходсшвенно съ Славенскимъ 

языкб называли гезуе, а здЬсь видимъ, чшо 

онъ по ново - Персидски шоже сходсшвенно 

съ Славенскимъ словомъ зубы называешся 

зубанб. ИШшакъ въ одномъь и шомъже языкь 

Персидскомъ было два назван!я, оба звукомъ 

Славенск!я, и оба по Славенскому значен!ю 

приличны шой вещи, кошорая ими описуеш- 

ся; ибо мы даже безъ всякаго упошреблен!я 
и навыка подъ словомъ зубнико можемъ ра- 

зумбшь языко, яко оруде зубовъ. Можно 
Часшь ХЕ 



1 4 

прошивъ сего сдЬлашь возражен!е, что по 
Славенскимъ словамъ голосф, зуб не льзя 

ошносишь изъявляемыхъь ими поняпий въ 

Греческому глосса, или Персидскому зубанб, 

пошому, чшо голосъ не называешся по Гре- 

чески голссб, нижё зубъ по Персидски 3165, 

и чшо слЬдсшвенно ни Грекъ, ни Перся- 

пинъ, не могли сими Славенскими поняпия- 

ми руководсшвовашься къ разумЬн!ю подъ 

ними языка. Возражен!е с1е хошя и кажеш- 

ся справедливымъ, однакожъ оно ни мало 

не служишъ къ опровержен!ю нашихъ дока- 

зашельсшвъ, но напрошивъ еще болЬе под- 

шверждаешь ихъ; ибо ежели бы слово гласб 
(или по Греческому произношен!ю глосса) , 

доставшееся, какъ думать должно Славя- 

намъ и Грекамъ ошъ первобышнаго языка, 

осталось и у Грековъ въ шакомъ же значе- 

ни, какъ у Славянъ, шогда и не могло бы 

оно имфшь другаго значеня; но какъ шо, 

чшо назмваемъ мы глас или голосб назы- 
ваюшь они Фо (сходсшвенно съ нашимъ 
звон, Итамянскимъ 5иопо, Франиускимъ 

50% и проч.); слЬдсшвенно, имбя уже сему 
предмешу опредЬленное назван1е, имя глос- 

са (или гласъ) долженсшвовало у нихъ, какъ 
не надобное, или исшребишься, или обра- 

шено бышь на другое смежное съ симъ по- 

няппе , шаковое какъ языкб. Тожъ можемъ 

сказашь и о Персидскомъ словЪ зубано или 
| 
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зубуниш5. Впрочемъ подобный сему въ од- 
номъ и шомъже словЪ переходъ ошъ одного 
поняпия. къ другому, смежному съ нимъ, 

примЬчаешся во всЪхъ нарЬч!яхъ и языкахъ, 

какъ мы шо уже неоднокрашно видЪли. 
ДалЪе языкб называешся:; 

По Пеельски . . . гуобя, гозуанъ. 

``. 

Изъ сихъ двухъ одну и шуже вещь выража- 

ющихъ названий можемъ видЬшь, чшо вшо- 

рое гозуанб, хошя и много различесшвуешь 

съ Славенскимъ языкб, однакожъ буквы азуг, 

какъ ни перемЬшаны въ немъ, но еще со- 

ставляюшъ немалое сходсшво; а вшорое 
гуобля очевидно есть Славенское губы, ош- 

несенное, шакимъже какъ и въ другихъ язы- 
кахъ образомъ, къ разумЬн!юо подъ нимъ 

оруд!я губъ, шо есшь языка. Наконецъ далБе 
язакб называешся: | | 

По Арабски . . . лизаанъ, лезанъ. 
По Сирйски . . . лешонъ. 
По Еврейски. . . лашонъ. 
По Халдейски . . лишну, 
По Карасински . . лакша. 

Сличая слова с1и ст, Рускимъ лизать, Фран- 
пускимъ /Лег Итал1янскимъ (ессаге, НЬмец- 

кимъ (есАеп, кошорыя всЪ чешыре означающьъ 

дБйсшв1е производимое языкомъ, не ясно ли 

видно, чшо одно и шоже слово, съ нЬкошо- 

ж 
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рыми измзнен!ями въ произношен]и, служилс 
у разныхъ народовъ, заимсшвовавшихъ оное 

опть общаго имъ предка, къ изъявлен1к 

одного и шогоже дЪъйсшв1я? Карасинское лак: 

ша, при сличен1и онаго съ нашимъ глаголомт 

лакать, означающимъ подобное же дЪйсшвие 

языка, шожъ самое подшверждаешъь. Мы пр 
емля сей кусокъ шЗла во ршу нашемъ за ору: 
д1е звука или зыка, назвали оный языкъ; нс 

ежели бы взяли оный за оруде голоса, или 

3у608б или губбд, шо есть когда бы опть сихт 
предмешовъ произвели имя онаго, ито назвали 
бы его, какъ Греки, голоснико.мб (глосса), или 
какъ Персяне зубникомиб (зубанъ), или какт 
Пеельцы губнико.мб (гуоб1я). Равнымъ образомт 
когда бы произвели имя онаго ошъ глаголовт 

лизать, лакать шо назвали бы его, какъ Ара- 
бы, лизуномб (лизаанъ), или какъ Карасинцы 
лакшою (лакта). 

Изъ разсмошрзн1я сего одного слова мо- 
жемъ мы видВшь, сколь многимъ народамъ 
Славенск!й языкъ кажется бышь общимъ, 
поелику всЪ упошребляемыя ими названйя 

слову лзыкб находимъ въ нашемъ язык, и 
хакъ еще находимъ? шакъ чшо всЪ он со- 

вершенно приличесшвуюшь шой вещи, кото- 
рая ими называешся. Я говорю, мы разсмо- 
шр$зли здзсь одно шолько слово, но ежели бы 

и многя подобныя изслфдован1я сдЪзлали, то 

нашли бы и во всВхъ шожъ самое. Ишакъ 
какимъ образомъ, видя повсюду слЁды Славен- 

> 
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скаго языка, усумнишься, чшо онъ не есть 
самый древнЪйпий? и не должны ли другпе 
языки прибфгашь къ нему для ошыскиван!я 

въ немъ первыхъ своихъ началь? 
П. Возмемъ НЪмецкое слово лайг (годъ). 

НЪмецъ, испыптуя одинъ свой языкъ, не най- 

дешъ первоначальной въ семъ слов мысли. 
Когда же прибфгнемъ къ Славенскому языку, 
шо увидимъ, что корень яр означаепть свой- 

сшво огня или солнечную шеплошу; ибо мно- 
хил произведенныя ошъ сего корня вфшви 
какъ шо жарб, варб, парб, лрость, и проч. 
шо показываюшъь. Сверхъ сего на многихъь 
Славенскихъ нарёч!яхъ весну называюнть лро, 

по причин шеплошы воздуха, ошкуда и мы 

произвели свое лровое, лрка, лрко. и проч. 
Изъ сего явсшвуешь, чшо Н%мецкое/айг еспть 
Славенское лро, съ шою. разноспйю, чшо НЗ- 
мецъ, взявъ часшь за цЪлое, разумзешъ подъ 
симъ годб, а не весну, подобно какъ изъ Сла- 
венскаго же слова зима, взявъ одну часшь 
времени за другую, сдЪлалъ онъ 5оттег (ло). 
Весна по Н%мецки называешся /гий)айг или 
ЛГгиЙйтг. Слово /гиГуайг есшь сложное / изъ 

словъ /гйр (рано) и ]айг (годъ), сл$дова- 
шельно значишъ раннй годб. Посему и слово 
Лит должно шакже бышь сложное изъ 
того же /А и другаго. имени пе, не им}- 
ющаго въ Н&мецкомъ язык значен1я, и ко- 

шорое пошому взрояшно есшь испорченное 
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Славенское лбто, шакъ чшо /ГиЛйле значить 
раннее лбто *). 

*) Можетъ быть: возразятъ мнЪ, чшо часши- 
ца Ипг (сшоль различная отъ слова лбто) не 
есть имя, но окончан1е, подобное тому, какъ въ 
слов Пете, и проч. На се я отв$чаю: когда 
къ какому нибудь имени, какъ здЪзсь ЦШебе (лю- 
бовь), приставляюшся окончаная, таковыя какъ_ 

Ипа, Исй, $4ег, и дЪлаются изъ того слова: , Ше- 
пе (любимецъ), ПеБИср (любезно), Пебзёег (лю- 
безный) и проч., шо окончан:я см вообще разно- 
образяшъ токмо одно и тоже поняпие, изъявля- 

емое словомъ Шефе, не обращая онаго ни на ка- 
кой особый предмешъь. Но когда предметъ сей 

надлежишъ именно опредфлить, тогда ужё не 
окончаше, но имя онаго приставляется къ слову 
Пере› какъ- то: ИебезбИск (любовный взглядъ) 
Перезлапип= (любовныя дЪла, волокитство) 1е- 
безье/ (любовное письмо) и проч.; ибо безъ того 
мы имфемъь токмо общее поняпие о склонности 
называемой Шефе, (любовь), но при всфхъ при- 
ставляемыхъ къ нему окончашлхъ не можемъ 
знашь къ чему склонносиь ся ошносишся, ко 
взгляду ли (Ъ11с!), къ дЪламъ ли (Бап@ пе), или 
къ письму (ЪеЁ). Равнымъ образомъ когда мы 
м въ словЪ /’ИЛИпе частицу Ипа назовемъ окон- 
чан1емъ, шо уже оно не будетъ выражашь; какъ 
шокмо общее поняпие о ранней порб, не отно- 
симой ни къ какому особому, опредЪленному вре- 
мени, какъ шо дню, году, вЪку, или чему иному. 

"Гогда слово /7йМтг было бы нфчшо неопред$- 
ленное, удобное сшолькоже означать весну, сколь- 
ко и утро (т. е. раннюю пору дня), или все шо, 
что бываетъ рано, подобно какъ ПебИпя озна- 
чаетъ все шо, что намъ любезно или нравишся, 
без1, всякаго означен!я того предмета, къ кошо-. 
рсму мы аю склонность нашу относимъ. Но 

48: 
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ТИ. Пшица рябсикб` или рлбб по Нмецки 
называешся гёбрип. Слово Рип означаепть ку- 
рицу. Ишакъ неоспоримо, что въ семъ слож- 

номъ словз часшь онаго 7&б есть прилага- 
тельное, означающее ошличной родъ или 

свойство курицы. Но въ Нмецкомъ языкЪ 
оно ничего не значипть, а пошому значене 
его надлежиштъ искать въ другихъ языкахъ. 

Въ Славенскомъ язык пшица ся по рябосши 
(или песшроп!) перьевъ своихь называешся 
рябсикб. СлЪдовашельно. НЪмецъ въ словЪ сво- 

какъ. подъ словомъ //Ш те разумфешся имянно 
весна, то уже непремфнно частица Ппг должна 
въ немъ быть не окончане, а имя, подобное име- 
ни ]арг въ словЪ //Шуайг, значущемъ шожъ самое, 
что /г!/ т. Ишакъ Ипх долженствуешъь непре- 
мфнно бышь имя того времени, котораго слово 
[г показываетъ раннюю пору или начало. Ита- 
мянецъ весну называепть риталега. Слово се 
рыта значиитъ первая, слЪдовательно и приста- 
вленное къ нему зега не есшь окончан!е, а дол- 
жно быть имя, 0 кошоромъ словомъ рита гово 

’ришся, что оно есть первос. Безъ шого слово 
ритауега не составитъ полнаго смысла. Но въ 
Италянскомъ языкЪ слово уега не имфеть зна- 
чен!я. По сей причин нужьо справляпться съ та- 
кимъ языкомт,, кошорой покажетъ значен1е сего 
слова. Мы видфли, что въ Славенскомъ языкВ 

яро (ошкуду и Н$мецкое }а/г) вообще означаептъ 
шо время года, когда солнечный зной наибол\е 
господствуешъ. Шшакъ очевидно, ‘что Итамян- 
ское чега есть Славенское яро, къ кошорому слово 
рта (первая) приставлено для того, чшо дЪйсшви- 

шельно весна есшь первое начало сего времени. 

@->. — м. 
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емъ у&Лип найдешь прилагательное 72, въ 
Славенскомъ язык, кошорый покажепть ему, 
по какой причин къ елову Йиз приложено. 
гаё, и чшо рлбсика называешь онъ рлбою ку- 
рицею (гёбЛип) пошому чшо онъ рлбб и по- 
°хожъ на курицу. м 

ТУ. НЪмецкое слово зе значишьъ камень; 
_ но слово се еспть Славенское стбна. Объяс-. 
нимъ причину, по какой два народа одно и 
тоже слово, пришедшее къ нимъ ошъ общаго 
ихъ предка, упошребляюшт въ разныхъ зна- 
чен1яхъ. Камень, одинъ, сосшавляешъ иногда 

цЪлую гору или скалу, кошорой бока часшо 
бываюпть шакъ ушесисшы , чшо представля- 

юшьъ зрЬн1ю вмЪетЪ и камень и стбну. Тако- 
вое соединене двухъ поняпйй въ одномъ 
 предмешЪ, подаепть поводъ съ удобноспию 

переходишь ошъ одного поняпия къ другому. 
Такимъ образомь НЪмецъ Славенское слово 
стбна, измЪня въ ет, хошя и сшалъ разу- 

мфшь подъ онымъ,. не стбну, а камень, одна- 
кожъ прежнее значен!е его не совсёмъ исшре- 
билъ. Ошсел пеную трубу называешь онъ 
зсйотпяет. Слово с1е очевидно составлено изъ 
_двухъ словъ 5сйогп и ет. Итакъ не ясно ли, 
чшо слова с1м сушь Славенск!я сернб`и стбна, 
поелику означаюпть серную стбфну, или сшВны 

закопшелыя ошъ дыма. Безъ снесен1я ихъ съ 

Славенскими словами, какимъ образомъ изъ 
поняпИя о камнб (меш), соединеннаго съ ка- 
кимъ шо неизьфсшнымъь въ НЁмецкомъ языкВ 
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словомъ 5сроть ®) можно себЪ сдзлашь поня- 
пие о труб? СлЪдешвенно любомудрый Н%- 
мецъ, желающий знать олть какихъ ‘поняпий 
производилъ онъ слова свои, долженъ искать 

первоначальнаго значен1я ихъ въ Славенскомъ 

языкЗ, | 
У. Нзмецъь подъ словомъ дайе разумзешь 

супруга, мужа. Въ сшаринномъ Рускомъ язы- 

кЪ находимъ мы назван!е хотя, означающее 
шожъ супруга или мужа. (см. сего полнаго Со- 
бран1я Сочинен1й и Переводовъ часшь УТ ешр. 
х8т. Сшашью подъ назван!емъ: Слово о полку 

Игорев.) Между словами райе и хбтл главное 
различ1е дзлаепть буква г, но оная есшь точ- 
‘но шакоеже горшанное произношен1е, какъ й 

и ср. СлЪдовашельно райе, подобно многимъ 

другимъ словамъ, находимымъ въ НЪмецкомъ. 

языкф, можешь легко бышь одно и шоже съ 

Славенскимь хотя; но Славенское имЪешь 

начало свое ошъ хотбше (желан1е, вожделз- 
н!е), подобно какъ милый отъ умилешя души. 
Нмецкое напрошивъ безъ Славенскаго не 
можепъ бышь исшолковано. 

УТ. НЁ-мецъ называешь олово 2тл, а сви- 

нецъ $. Крушцы (мешаллы) *") сш сходны 

_ *) Слово &4е безъ всякаго сомнЪня есшь Сла- 
венское, какъ по прилич1ю значен!я своего, шакъ 
и пошому, что НЪмецъ, не имЪя буквы $, не мо- 
жешъ иначе сказашь 50рнб, какъ шорнб. 

**) Какъ жаль, чшо послЪ Рускаго слова, для. 
объяснешя онаго, должно сшавишь иносшранное! 
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между собою, и пошому могуть легко быть 
приняшьт одинъ за другой. Нфмецкое слово 
дтп само по себЪ ничего не значиптъ , то 

еспть не показываепть никакого свойсшва или 

качества шой вещи, которая симъ именемъ 

называешся. Славенинъ или Росс янинъ (ибо 
языкъ у нихъ одинъ и шошъже) къ слову си- 

неиб (означающему вещь синлео цвЪша) при- 

бавилъ букву в, и сталъ говорить свинеиб. 
Нъмецъ изъ шогожъ Славенскаго слова синь 
сдзлалъ тп, и сталъ разумфть подъ онымъ 

олово. Онъ принялъ слово её вмЪспо слова. 

бфлый, но не совсфмъ пошерялъ с1е послЪднее 

(Славенское), а обратилъ оное къ значен!ю 

другаго цвфша; изь бфлый сдЪълалъ 2е@и, со- 

крашя оное въ 0/аи (голубый).. ОтселЪ, пере- 
мЬшавъ цвфигы , назваль болЪе бЪлую вещь 

(ит. е. олово) дтл (опгь слова синь), а болЪе 
синюю (т. е. свинецъ) 04у (ошъ слова 6блый). 
Слфдующая за симъ сшашья подшвердипть 

еще боле справедливосшь сего словопроиз- 
водства. 

УП. НЪмецк!1я слова: 25 или Масй, Меср, 

12, означающ!я блфдность, жесть, молн!ю, 

единокорненны и смежны поняпиемъ съ на- 

шими блбдность, бляха, блескб. Слова'с1и, какъ 

ихъ, шакъ и наши, очевидно происходятъь 

опть прилагашельнаго бблый; ибо означаютъ 
вещи, имзюцИя сей цвфтшь, и суть не иное 
что, какъ сокращен1я изъ 2/5, бёеср, бёесй, 

бел, боледность, ббляха, бблескб; но наши 
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имфюпть у себя ошца (по есшь прилагашель- 
ное бблый), а НЁмецюя не имфюшь; бФлое на- 
зывается у нихъ и’её55. Такимъ образомъ по- 
шерявъ ошца и сохранивъ дъшей его, они не 
могуптъ болЪе въ языкВ своемъ ошыскивашь 

ихъ происхожден1я. 

УТ. НЪмецъ говоришъ Ааиш/Ёп, Голанецъ 

Коореп, Датчанинъ А06е, Руской купишь. По- 
кажемъ сперва единство сихъ словъ. Наша 
буква у часшо выражаешся иносшранными о 

аи. Богемецъ и друг!е Славяне, принявше 
Латинскую азбуку, вмВсшо купити пишушъ 

Хаири?. Букву р сами НЪмцы часшо смЪ%ши- 
ватопть съ / ишакъ разность между сими сло- 

вами остается шолько вътомъ, что Н%мецъ 
къ корню Даи/ или Ааир или Аир приставилъ 

окончан1е сп, а Руской къ шомуже корню 
окончан!е ить; но окончанйя, какъ ужё много- 
крашно говорено, не составляющъ существен- 
наго значен!я словъ, и во всякомъ язык3 раз- 
личны. Пришомъже, когда въ двухъ словахъ, 

различныхъ окончанйями, съ единсшвомъ кор- 

ня соединяешся единство значен!я, шо хошя 
слова с1и принадлежатъ двумъ. языкамъ, но 
птруднзе повзрить ихъ двойсшву, нежели пто- 

жесшву, шзмъ паче, что обстоящтельсшво с1е 

во всъьхъ языкахъь и во множесшв$ прим3- 

чается. Ишакъ изъ всЪхъ сихъ разсужденй 
явсшвуешь, чшо НЪмецкое слово Лаи/ет есть 
одно и шоже съ Рускимъ купить. Осшается 

разсмошрышь, въ кошоромъ языкЪ начало или 
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корень его ощушишельн%е для разума. Наше 
купить происходишъ ошъ слова купа. Перзо- 

начальное значен1е его есшь купить (ударяй 
на первомъ слог) ш. е. собирашь въ купу; 
но какъ для выражен1я сего поняпия корень 
куп измЪненъ въ коп, и сдЪлано слово копить, 

шо ужё слово кулить (въ смысл собирать вб 
купу) сдЗлалось для выражен1я сего смысла 

боле не нужнымъ, и съ перенесенлемъ уда- 

рен!я на.вшорой слогъ (купйть) стало озна- 
чашь, не шоже самое, но смежное съ симъ 
поняпие, а именно: пробрбтать веши платою 
за нихб денегб; ибо пробрбётать есть не иное 
чшо, какъ колить или купить, или собирашь 
ихъ въ купу. Таковой же переходъ оптъ одно- 

го поняпия въ другое смежное съ нимъ мо- 

жемъ мы видфшь и въ иныхъ корня сего 
взшвяхъ, какъ напримЪръ въ слов скупость, 

кошорое съ инымъ окончанемъ писалось 

скупство, и сл8довашельно въ ‘первоначаль- 
номъ смыслЪ означало скопство, скоплеще, со- 

вокуплеше. ОтселЪ прилагашельное скупой, ко- 
шорое значишъ какъ шого, кто не любипть 
расшочашть, такъ и шого, кшо любишь ко- 
пить или купить или совокуплять; ибо нелю- 
`блене расточен!я съ люблешемъ собираня въ 

купу сушь смежныя лоняпця, или лучше ска- 
зашь одно и шоже. Доказавь шакимъ обра- 

зомъ, чшо НЪмецкое слово Даш/ет. есшь одно 

и шоже съ Славенскимъ купить, и показавъ 

исшочникЪъ мыслей, кошораго НЪмецъ въ слов 
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своемъ Лаи/ел показать не можепть, не дол- 

жны ли мы изъ шого заключашь %), чшо Н%- 
мецк1й языкъ былъ н%Ъкогда Славенсюй, и 
хошя съ шечен1емъ времени весьма изм$нил- 

ся, однакожъ мноше слёды его въ себВ сохра- 
няепъ, и для ошыскан!я первоначальнаго въ 
словахъ своихъ смысла имЪешьъ въ немъ, какъ 

въ праошц% ‹своемъ, великую надобносшь. 

Есшьли бы НЪмецъ и сказаль, что онъ шоч- 
но шакуюже смежность поняпий находиптъ 

въ словахъ своихъ Яди/ев и Раи/еп, какая ме- 

жду нашими копить и купить, и чшо пошому 
не иметь онъ надобносшм ‘прибфгапь къ 

Славенскому языку для ошыскан1я шой же 

самой связи поняпий, кошорая и въ его язы-. 

къ сущесшвуешъ; шогда Славенинъ могъ бы 

изслфдован1я свои просшершь далЪфе сл$дую- 

щимъ образомъ: НЪмецкое слово Ла (ошку- 
да глаголъь ихъ Йдипт), по шмъже самымъ 
доказательсшвамъ, есшь одно и шоже съ на- 
шимъ купа или коп (въ словахъ копить, копна, 

и проч.); ибо чштобъ почувсшвовашь единсшво 
словъ ЛЙаи/е. и купа, не довольно ихъ однихъ 

сличишь, но надлежить разобрапть те, при- 

надлежность въ нихъ буквъ къ одному и шо- 

муже гласооруд!ю, и 2) посмошрьшь произно- 
шен1е ихъ въ разныхъь шЪхЪъже языковъ на- 

*) РазумВешся не изъ одного слова сего, но 
изъ многихъ, ошмасши шокмо приведенных здфсь. 

! 
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рьч1яхъ. Такимъ образомъ найдемъ, чшо Ру- 
ское кула (на другихъ же Славенскихъ нар%- 
ч1яхъ Аира, Айра и Аора), Голландское Лоор, 
Шведское Лор, Дапское Лоб, НЪмецкое Аирре и 
Рац}, при разныхъ правописанйяхъ есшь одно 
и шоже, не могущее быть сомнишельно по 

сугубому сходсшву буквъ и значен1я. Дока- 

завъ шакимъ образомъ, чшо Лаи/е и купа есть. 

одно и шоже, Славянинъ скажепть: мой ко- 
рень куп или коп (кошорыхъ единсшво выше 
сего доказано) смеживаеть поняпйя копить 
и копать, поелику дЪйсшв!е копан{я (земли, 
песку или чего инаго) производишь на ров- 
номъ мсшЪ яму; а гдЪ яма, шамъ выкопан- 

ная изъ ней земля (естьли не размешана) 
‘должна непрем$нно составлять нзкошорую 

купу или копу (т. е. нЪчшо совокупное, нако- 

пленное), или, какъ въ НЪмецкомъ и другихъ 
происходящихъ оптъ него языкахъ говорится: 
раи/е, Йоор, пор и йоб. Но какъ въ сихъ язы- 
кахъ не сохранилось Славенское копать, а 
выражается Славенскимъ же отъь инаго кор- 

‚нд словомъ дтафев (гребсти), ‘шо и прервалась 
у нихь связь мыслей, существующая у насъ 
между нашими словами купа и копать, и не 
существующая болЪе между ихъ словами Раи- 

Де и дтаеп, изъ кошорыхъ одно принадлежипть 
одному, а другое другому корню. 

ТХ. Посмошримъ еще, какимъ образомъ 
лтрудолюбивые, но безъ Славенскаго языка 
мало могупие успзвашь Н$мцы, или вообще 
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иностранцы; шолкуюпть происхожден!е словъ. 
Подъ словомъ 4 гаг4е сказано: „взяшо съ 

Францускаго гагае, но которое обратно про- 

исходит отъ НЪмепкаго зрайгер им зратеп. 

(См. Адел. Словарь). Подобныл шолкован1я 

хошя во множеств и полезны ошкрыпиемъ 
происхожден!я многихъ неизвЪсшно почему 

упошребляемыхъ въ языкВ словъ, однакожъ 
безъ вЪрнаго пушеводишеля, шо есть древ- 

няго языка, при всемъ птрудолюб!м и прони- 
цан!и упражняющагося въ сихъ изыскан!яхъ, 

могупъ быть иногда ошибочны *), иногда 
недостаточны, иногда не ясны, м вообще не 

показываютъ той цфпи поняпий, которая 
ведетъ къ познан!ю всЪхъ языковъ, безсомнз- 

н1я изъ одного и шогоже первобышнаго языка 

*) Вышеозначенныя НЪмецюая слова пайгеп и 
кайеп хошя смысломъ и подходяшъ нзкоторымъ 
образомъ къ слову ваг4е, поелику означаютъь 
шожу охранен1е или нЪкое внимательное медле- . 
не, одлнакожъ скорзе НЪмецкое юаЛг или чагё 
есть (ранцуское ра’, нежели обратно; ибо 
стражу или охранен!е (Рранцузъ называешь гаг- 
4е, Италлянецъ гиаг а, Англичанинъ гиага; но 
тотъже Англичанинъ Француское слово даг4егофе 
(одеждохранилище) пишешъ не диагагобе, а паг- 
Агобе. СлЪдовательно ясно, что онъ ошкинулъ 
начальную букву г, а послфдлующую за нею букву 
и превратилъ въ %, которая и называешся у 
нихъ двойное и или.®, какъ шо и образъ ея ъ 
и, ® показываеть. НЪмецъ съ своими пайгев и 
цатеп шожъ сдЪлалъ, чшо Англичавинъ. 
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истекающихъ. Ишакъ посмошримъ, не най- 

демъ ли мы сей ции, больше или меньше | 
непрерывной, въ Славенскомъ язык. ВЪшви 
корня 27, ошъ кошораго произошло с1е рагае 
и множесшво другихъ единокорненныхь съ 
нимъ словь, общи почши всёмъ языкамъ. 
Ипакъ начнемъ съ сего корня. Въ объяснен1- 
_яхь нашихъ подъ корнемъ кр, гр, хр, найдемъ 

мы, что самъ слышимый въ воздух сшукъ или 
шумъ повшорен1емъ гласа грр, научилъ насъ 

назвашь оный гроиоиб; пошомъ, поелику гре- 
мен1е с1е слышалось надъ нашими головами, 

шо къ поняшио о громб есшесшвенно присо- 

вокупилось поняпйе о высотб, и шогда чело- 
вЪкъ по смежносши сихъ поняший, увидя вы- 

сокой предмепшъ, назваль оный ошъ шогожъ 

корня именемъ гора; пошомъ, когда началъ 
чито нибудь воздвигашь или сшроить для 

обитан:я своего, то представляя себЪ какъ 
бы возвътшалъ ошъ земли нЪкую гору, сталъ 

говоришь горожу, гражду, сограждаю. ОшселЪ 

мног!я зданйя въ совокупносши назвалъ го- 
родб, градб. Наконецъ, продолжая далфе размы- 
шляшь, чпто шаковая городьба дЪлаешся ино- 
гда для воспрепяшсшвован!я  переходишь 
чрезъ оную, или для ошдфлен!я какого ни- 
будь мЪсша ошъ свободнаго входа въ него, 

произвель ошь шогожъ корня или поняпйя 
зъшви: лреграждаю, преграда, преграждене, 
перегородка, шакже ограждаю , ограда, огра- 

ждеше, огородб, ‘изгорода, и проч. Такимъ обра- 
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зомъ видимъ мы въ языкЪ нашемъ непрерыв- 
ную цЪпь поняпий, идущую оптъ перваго на- 
чала, почерпнушаго въ самой природЪ. Раз- 

смошримъ шеперь иносптранныя слова, сохра- 
няющ]я въ себ шогоже корня буквы и шожъ 
значен1е, и сл$довательно ошносяпйяся къ 

шомужъ источнику мыслей, но до кошораго 

они на своихъ языкахъ, по причинЪ, что 
многя вЪзшви ихь пошеряли свой корень, 
добираться не могушъ. Французъ говорипть 

даг4ег (хранишь или сшеречь), бага (спгражъ 

или сшражи), Ишалянецъ шоже, риатгааге,_ 
гиагйа *). Естьли спросить у нихъ, ошкуда, 

по какому первоначальному поняпию слова 
ихъ получили с1е значен!е? шо они, ограни- 

чиваясь однимь шокмо языкомъ своимъ, не 
могушь удовлешворишь сему вопросу. Но 

какъ всякое данное человзкомъ назван1е не- 
премЪнно родилось ошъ какой нибудь мысли, 
го и слвдуешь заключить, чшо слово ихъ 

катае или риагйа *"), есть, шакъ сказать, 
верхушка, оставшаяся у нихъ ошъ дерева, 
скрывающаго корень свой въ другомъ какомъ. 

либо древнзйшемъ язык. Ишакъ посмошримъ 

} 

*) Достойно примфчан!я, что языки с1и про- 
исходятъ ошъ Латинскаго, въ кошоромъ нётъь 
однакожъ сего слова. 

**) Тожъ разумЗется и о всЪхъ прочихъ сло- 
вахъ ихъ отъ сего корня происходящихъ, тако- 

выхъ какъ 2ат еп, раг4егобе, гаг4е[еи, и проч. 
Часшь ХГ. ‚9 

<. 
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не можемъ. ли мы въ нашемъ Славенскомъ 
‚язык ошыскать шо дерево, изъ котораго 

видно будетъ, что верхушка с1я точно оть 

него ошорвана и къ нему прингдлежишъ. Мы 
видЪли какимъ образомъ Славенина сама при- 

рода научила говорить гроиб, ошколф, чрезъ 
сношен1е и уподоблен1е одного поняпия съ 

другимъ, произвелъ онъ слова: гора, горожу, 
городб или градб. Тожъ самое соображене ве- 
щей покажешъ намъ, чшо словами огоражи- 

вато или ограждаю, и словами охранлю или 
берегу или стерееу (откуда им слово стражб, 
стража), не взирая на разность корней ихъ, 

изъявляюшся одинакя или весьма сходныя 
дъйсшв я; ибо ограда или ограждеше есшь 

тоже, чшо стража, поелику стража есть 

нзкопторымъ образомъ ограда, и ограда есть 
нзкошорымъ образомъ стража: то и другое 

дЗлаешся или сшавишся для сохранен!1я м3- 
ста или чего инаго. Ошсел, почши повшо- 

ряя одно и шоже, говоримъ:; береги, стереги, 

охраняй его и прог. Ишакъ Славенинъ, начи- 

ная ошъ корня, шо есшь ошъ самой первой 
мысли своей, внушенной ему природою ‚и 

переходя опть одного поняпия къ другому, 

смежному съ нимъ, слфдсетвенно не прерывая 
печен!я одной м шойже мысли своей, дой- 
депть до словъ ограда, ограждеще, смежныхь 

значен1емъ съ словами охранеще, сбережеше, 
стережене. Посмоптримъ шеперь на иносшран- 

ныя слова, шошьъже корень имфюпия, но ко- 
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шорыхъ значене, не могущее выводимо быть 

изъ корня, отсел$ шолько начинаешся. Сла- 
венинъ говорипть градб, и разумфетъ подъ 
нимъ шо, что Французъ разумфешъ подъ сло- 

вомъ сие или Ш; Французъ говорить ага, 

и разум$етъ подъ симъ шо, чшо Славенинъ 

подъ словомъ стража. Зам тимъ первое, ка- 

сательно до ол!’ого буквеннаго состава, чшо 
между словами срадб и раг4е нЪ№птъ иной раз- 
носши, кромЪ пересшавки буквъ ра въ аг, об- 
сшояптельсшво не въ одномъ или двухъ, но 
въ тысячи словахъ примЪчаемое, и слфдствен- 

но весьма обыкновенное *). Второе ‚ ошноси- 
шельно до смысла или значен1я мы уже ви- 

дзли, чшо смежность поняпий между словами 

градб **) м стража, могла Французу дашь 

мысль подъ Славенскимъ словомъ градб, из- 

мЪненнымъ звъ ргаг4е, разумфть стражу. Но 
присовокупимъ еще къ тому, ` чшо не одно 
се слово служить намъ доказательсшвомъ; 

мног!я другя, въ разныхъ языкахъ, шожъ са- 

мое подшверждающьъ. Мы подъ словами 0го-. 
родб, ограда (происходящими опть горожу), ра- 
зум$емъ обгороженное или огражденное мз- 

сшо. Дашчане, Нёмцы, Шведы, Англичане, 

‘ 

*`) Иностранцы часто въ собсшвенныхъ Сла- 
венскихъ именахъ дЪлаюттъ с1ю пересшавку, на- 
примЪръ вм$сто Бблерадб пишутъ фе гагае, и пр. 

**) Ибо въ коренномъ смыслЪ ограда, огородб, 
ограждеше, есшь шоже, что градб или сограждение. 

* 
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Лашинцы, Итшалянцы, Французь, подъ сло- 
вами своими, рааг4, гамеп, раг4,уаг4, фогёиз, 
‘ото или каг4то, уаг@т, очевидно одинъ и 

шоптъже корень имфющими, разум юшь шожъ 
самое, пт. е. огородб или обгороженное мзсто *). 
Изъ всЪхъ сихъ разсуждевшй и примфровъ яв- 

сшвуешъ, что Славенинъ можешь, чрезъ ош- 

крыппе въ языкЪ своемъ корня, видЪшь, ка- 
кимъ образомъ шекущая изъ него мысль, пе- 

реходя ошъ одного смежнаго поняпйя къ дру- 
гому, пораждаепь колёнчашый сшебль и 

вЪъшви общаго многимъ языкамъ древа. Онъ 

доберешся до исшаго или кореннаго значен1я, ̀  
какъ своихъ, шакъ и чужихъ колёнъ и вёш- 

ве; но иносшранецъ безъ Славенскаго языка 

всшрЪфтипть велик1я въ шомъ зашруднен!я и 

препяшсшв!я. НапримЪзръ Французъ, изслды- 

вая одинъ свой языкъ, никакимъ образомъ не 
можешъ добрашься до шого, чшобъ слова свои 

гат4е (отрада въ смыслЪ сшражи) и 7аг (ого- 
родъ, въ смыслЪ сада) почишапть ош одного 

корня происходящими, какъ шо показываюнть 

Славенск1я слова. Славенинъ дойдешъ до зна- 

чен1я ихъ по лестниц, начиная ошъ корнл 

гр, и переходя ошъ колЪна гро.мб къ колнамъ 
гора, горожу, городб, огородб, и прог.;`но Фран- 

4 

*) Голанецъ садб или огородб называеть Нил. 
Слово с1е безсомнЪфная есть Славенское же тьнб, 
поелику тынб есть шоже чшо риа. или огра- 
кденис. | о 
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цузь (тожъь разумВешся и о другихъ язы- 
кахъ) при словахъ своихъ раг4ё и даг@т оста- 

°новишся; въ языкВ его названйе грольб, гора, 
городб, произведены ошъ разныхъ корней ёоп- 

пег, тотарпе, %Ш, и слфдсшвенно ни между 
собою, ни съ словами гаг4е и уагфт не им$- 

ютъ ни’какой посшигаемой мыслями связи. 

Такимъ образомъ слова см, будучи оштор- 
жены опть корня, сшановяшся сами коренны- 

ми или первообразными, неизвзсшно ошколЁ 
произшедшими. Дерево Француское оптъ’нихъ 

начинаешся, и производишь или непосред- 
сшвенныя вфшви, какъ шо дагаег, багеп, саг 

4-/си, и проч., или посредсшвениыя, которыя 

называемъ мы колбнами, какъ шо опть рагаег 
(хранипть, етеречь) съ приложенемъ. предлога 
произведено гезатаег (смошрЪшь или глядЪфшь). 
Мы хошя ни котораго изъ сихъ глаголовъ 
не произвели онть корня гр, однакожъ по свя- 

°зи колЪнъ, составляющихъ наше дерево, мо- 
жемъ видЪшь (какъ мы уже выше сего объ- 
яснили). почему Французъ. подъ словомъ дагаег 
(единокорненнымъ съ нашимъ городить) разу- 

мЪепть сшеречь, и почему подъ шьмъже пред- 

ложнымъ словомъ тезагёг разумЪешь с.мо- 
трёть. Сей послфдн!й переходь поняпИия ошъ 
баг4ег къ тегаг@г можемъ мы шакже по соб- 

сшвенному языку нашему чувствовашь; ибо 

глаголь сиотрёть, въ выражен, наприм$ръ: 

смотри на меня, значишъ просшо гллди; но 
въ выражени: смотри не попадись вб беду! 
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значить тоже, что охраняй, ограждай себя, 
остерегайся, пто есть, имфй зрЪн!е свое огра- 

йою, стражемб своимъ. Воть преимущество 
Славенина: онъ по корнямъ языка своего мо- 
жепть доходить до кореннаго смысла чуже- 
язычныхъ словъ, неизвзсшнаго шЪфмъ самимъ, 
кои упошребляюштъ оныя! Покажемъ еще 
одинъ тому примЪръ: Французъ говориптъ 

2ат4егоёе; слово с1е въ’ словаряхъ ихъ опредф- 
ляешся слфдующимъ образомъ: сЛатфге 4езЁлптее 

& у тейте 4е; Лафиз, @ пре, ес. *) ш. е. ком- 

ната для поклажи плашья, бЪлья и проч. Мы 
имЪемъ подобное же слово ризница; но сш\- 

сняя обыкновенно смыслъ словъ нашихъ, да- 
бы посл нуждаясь ими принимашь чуже- 

язычныя, упошребляемъ оное въ особенномъ 

смысл, говоря покмо о хранилищ ризб (подъ 
коими разум$емъ одно шолько священниче- 

ское одЗян!е); не хошимъ шакже говорить 

*) Замзшимъ здфсь мимоходомъ, чшо и с1е 
слово ихъ Йпре можешь также быть вЪтв1ю 
Славенскаго слова ленб, поелику расшЪн1е сле на 
многихъ языкахъ одинакимъ именемъ называеш- 
сл, какъ-то: по Латински Плит, по Итал. Ппо, 
по (рранц. п, по Нм. 1ет и Йасйз, по Англин- 
ски Илзее4 и Лах. Даже и сословы Н%мецкой и 
Англинской Даслз, Нах, могутъ токмо Славен- 
скимъ словомъ бышь исшолкованы, ибо Голланд- 

цы пишуштъ слово с1е 1{аз, чистое Славенское 
власб (волосъ); но чшо иное волокна льна, какъ 
не подобле волосовъ $ 
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одеждохранилище, и приписуя нехошЪ не свое 

бЪдносши языка, объясняемся Францускимъ 

словомъ гардеробб. Я говорю францускимъ, но 
Французъ составилъ с1е назван1е изъ Славен- 

скихъ словъ, им слёдовашельно говоришъ по 

Руски. Какимъ эшо образомъ? возошюпть 

прошивъ меня и.Французы и Русюе (можешь 
быть си послЗдн1е еще больше первыхъ). — 
Вошъ какимъ, милостивые государи, есшьли 

угодно вамъ безъ гнфва меня выслушашь. 
Мы выше сего видфли происхожденйе ‘`Фран- 

цускаго слова гагё, измЪ%нившагося изъ на- 

шего слова градб, и значущаго у нихъ ограду, 

ограждеше (или по смежному поняп1ю охра- 
нен!е, хранилище). Въ шакомъ смыслЪ гово- 
ряшъ они хаг4е-соёе, гат4е Чи согрз, вагае-тара- 

т, и проч. Разсмотшримъ шеперь слово гобе. 

Французъ говоришъ гобегопа (круглое плашье), 
гобе Че слатбте (халашъ или спальное плашье), 

тобе 4 посез (брачное одЪян!е), въ переносномъ 
же смыслЪ тобе 4 ее, 4 роёб (шелуха на 60- 
бахъ , на горохЪ), и проч. Ишамянецъ подъ 
пЪмъже словомъ 7офа разумвешь шожъ одеж- 
лу, но распространяешъь смыслъ онаго и на 
всякую другую вещь. Есшьли спросить у 
нихъ: чшо собственно, шо есшь по корен- 

ному смыслу значашь слова ихъ тобе, гоба 2 

Они не найдушъ дальнЪйшаго имъ объясненя, 
хакъ шолько скажуптъ: шакъ говорится. Но 
посмошримъ наше семейсшво словъ, на семъ 
корнз основанныхъ: глаголъ рубить произвелъ. 



336 

слова рубеиб илм рубтикб (пт. е. знакъ, остав- 
пийся опть посзчен!я или порублешя), а отъ 
сего произошли имена рубб, рубише (ш. е. 
штолсшая шкань или одежда, имющая руб- 
цамб подобныя ниши: извнб убо царскими 
одеждами одбянна, внутрь же рубы власлныши. 
Прол. 12 Апрёл.); рубаха или рубашка, отшъ 
ого, чшо швы ея суть не иное что, какъ 
рубцы, ошколЪ и говоришся обрубить пла- 

покъ или чшо иное, шо есшь обшишь оный 

по краямъ или кругомъ. Изъ сего можемъ мы 
справедливо и безошибочно заключить: те, 

что иносшранные языки имЗюшъ въ себ 

множесшво Славенскихъ словъ, какъ шо мы 

здЪсь, и въ другихъ мъетахъ сихъ Сотиненй, 

вездВ видимъ. ое, Чшо Француское тобе, Ита- 
л1янское тоба, и Славенское рубб, грубише, ру- 

баха, какъ единсшвомъ буквъ, шакъ и един- 

сшвомъ значен!я, совершенно сходны (ибо 
вс означаютъ одежду, платье), и 5е, что, 

въ другихъ языкахъ не видимъ мы происхо- 
жден1я сихъ словъ, а въ Славенскомъ видимь. 

Почему же при сшолькихъ доводахь можемъ 
сомнзвапться, чшо Француское гагаегобе не 
происходишьъ ошъ Славенскихъ словъ градо и 
руббо? Первое воззрфн!е на совокупность 

поль различныхъ между собою поняпий ко- 
нечно покажешся невЪрояшнымъ; но сообра- 

зимъ одно съ другимъ: мы видЪли, чпто слово. 

ихь гаг@ произошло ошъ нашего градб, и го- 

воришь шоже, что наши, ошъь сего корня 
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произведенныя, ограда, ограждеше, или по ино- 

му корню охранеше (ибо чшо ограждено, то 

и хранимио). Мы видЪли, что слово ихъ гобе 

говоришъ шоже, чшо наши рубб, рубаха, ру- 
бище (въ общемъ смысл одежда, платье): и 

такъ какоежъ сомнзн!е осшаешся, чшобъ 

сложное слово ихъ гатаегофе не было Славен- 

ское ограда рубовб, ш. е хранилище одеждъ? 

Пускай безъ Славенскаго языка попытаются 

они съ подобною же ясносийю вывесшь зна- 
чен1е сего слова своего. | 

Х. НЪмецъ говоришь рег и мы за нимъ 

шакже лагерь. НЪмецъ читая наши книги и 
находя въ нихъ свое слово, скажешь: Руской. 

языкъ шакъ бзденъ, чшо не можешь выра- 

зишь слова [арег, и принужденъ оное оптъ насъ 
заимствовать. Онъ правъ, и вездЪ въ нашихъ 
выраженяхъ найдепть подтвержден1е тому, 

чшо мы, составляя оныя по его языку, го- 
воримъ: разбить лагерь, стать лагереиб. Но 
ошкуда Н%мецъ произвелъ слово свое (арег? 
отъ глагола Детей или (есез; но глаголъ сей 
одинъ и корнемъ и значенемъ съ нашимъ 

лле], лежу, положу, полагаю. Итакъ онъ подъ 

словомъ сшолько же своимъ, сколько и на- 
шимъ, арег, разумзешъ нзчтшо лежащее. Мы 

не произвели слова сего отъ лежу, но оть 
стою и говоримъ станб. Глаголъ нашъ столть 

есшь единокорненный съ НЪмецкимъ 5ейеп. 
Такимъ образомъ корень у насъ оби Й; однЪ 

шолько окончан1я различны; но не окончаня, 
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а корни содержапть въ себз сущесшвенность 
значен!я, и для шого не по нимъ, а по кор- 
нямъ должно судить о разумВ словъ. Поче- 
мужь Нмецкое ошъ Славенскаго же происхо-, 
дящее, арег предпочитаемъ мы нашему станб? 

и для чего, умсшвуя не по своему, а по Н\- 

мецки, вмЪсшо столть станоммб или стано- 
вать (1атегп) говоримъ столть лагереиб, то 
есшь по разуму словъ столть лежаше.мб? на- 

выкъ конечно ко всему можепть пр!учашь, 

но шамъ надлежало бы отъ него ошвыкашь, 

гдз онъ во время ошсушсшв!я разсудка уко- 

ренился. | 
ХГ. Нмецкое 5сЛгапЁ значипть поставецъ 

или шкапб, въ которомъ для сохранен!я ста- 
вяшся или кладушся как1я нибудь вещи. Слз- 

довашельно по употреблен!ю своему онъ не 
иное что есть, какъ хранилище. Нфмецкой 

языкъ не показываешъ откуду слово с1е про- 
изошло. Итакъ поищемъ кореннаго значен!я 

его въ Славенскомъ языкВ. Нмецъ произно- 

сишъ оное шранкб; но буквы сл выговарива- 
ются иногда какъ нашъ х (напримЪръ въ сло- 

_ вахъ (асЛеп, тасйеп, и проч.); и шакъ безъ вся- 

кой перем$ны буквъ можешъ оно произно- 

симо бышь и схранкб; тогда выдешъ по Сла- 

венски схранка, сохранка, хранилище; но что- 
же иное ихъ 5сйгапй, какъ не хранилище? До- 
вольно и сего доказашельсшва, но оное сл3- 
дующимъ примЪфромъ еще боле подшверж- 
даешся: НЪмець говоришъ дтёпле (граница, 
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межа, рубежъ, предЪлъ), и онъ же въ одина- 

комъ смысл упошребляепть глаголы фертёп- 

еп и дехслгапйеп (ограничить, обмежевашь, 
опредзлить). Изъ сего явсшвуешъ, чпто слово 
ихъ ртапле и сйтапА, не взирая на великую 
въ вьшвенномъ ихъ значен!и разность (гра- 
ница и шкапб). должны въ коренномъ смысл 
своемъ имфть сходсшво. Выше сего видфли 

мы, чшо ихъ 5сйгапА есшь наше схранка, со- 
хранка (оптъ ‘глагола сохоанлть); шеперь раз- 
смешримъ слово ихъ хтапе и почему въ ко- 

ренномъ смыслЪ сходсшвуепть оно съ словомъ 

ссртапй. Нзмцы и мы за ними говоримъ, чшо 
наше слово граница взято съ ихъ языка; но 
ч8мъ они шо докажуть? а я напрошивъ 
утверждаю, чшо ихъ ётёпле взято съ Славен- 
скаго и вошъ моим доказашельства: Славен- 

ское слово граница (по настоящему храни- 

иа *) происходить отпь глагола хранить, 
равно какъ и слово хрань (произносимое грань). 
Слова с1и означають вообще пред$лы, пер- 

вое (граница) предЪлы всякой поверхности 
или площади (особливо земной), второе (грань) 
предзльы шфла (особливо драгоц%нныхъ кам- 
ней). Мысль Ся весьма есшественна, поелику 

*) На Богемскомъ и на другихъ Славенскихъ 
нарЪч1яхъ пишешся оно ближе къ насшоящему 
произношеню ЛЙгапсе а не ртатсе. Въ перевод 
Библ:м Скорина во многихъ мфстахъ напечатано 
Рускими буквами храница, а не граница. 
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всяк!е предфлы сушь конечно хранители по- 
го, что въ нихъ содержишся. Такимъ обра- 
зомъ предфлы шфла (шо есть плоск1я‘ сторо- 
ны, въ коихъ оно заключаешся) и предфлы 

поверхносши (то есшь края окружающе 
оную), справедливо называемъ мы первые 

гранями, а вторые границами (правильнЪе 
хранями и хранииами), по причин, какъ вы- 

ше объяснено, чшо содержимое въ чемъ либо 

есть шЪьмъже самымъ и хранииое; НЪмецкой 

языкъ не сблизипть словъ своихъ 5сйгапЁ. и 

дтапле, не выведегъ, почему глаголы дезсйгёп- 

Кеп ш делтаплеп значашь одно и шоже; Сла- 
венск!й, напрошивъ, сближаешъь ихъ и пока- 

зываешъ, какъ происхожден!е ихъ оптъ одного 
и тогоже корня или поняпия (хранить), шакъ 

слёдсшвенно и единсшво или сходсшво корен- 
наго значен!я (не взирая на великую раз- 
носшь вЪшвеннаго). Но когда слово на одномъ 
языкВ вмЪсшЪ съ вЪшвеннымъ значен!емъ 

своимъ показываешь и коренное, а на: дру- 

гомъ сего послЪдняго не показываешь, шо 

неоспоримо, чшо оно принадлежишъ первому 
_ изъ нихъ, а не второму. | 

хп. НЪмецъ говорипть Диёсйе (коляска), 
Киб5сЛег (возница). Кшо изъ насъ усумнишся, 

чтобъ употребляемое нами слово кудерб не 

было Нфмецкое? Но почему оно НЪмецкое, 
когда на другихъ языкахъ и на всВхъ Сла- 

венскихъ нарзч1яхъ есшь одно и шоже? Ко- 
ляска называешся: | 

\ 



По Н%мецки . .. . . КозесВе, КаезеЦе. 
По Ищшал1янски .,. . . соссШо, сайез5о. 

По Голландски. . . . . Коез, Каез. 

По Француски . . . . сосйс, смесве. 

По Англински . . . ‹. содесЪ, смазВ. 

По Польски . . . ... 002Ъ, сос». 

По Богемски . . .. . Кос}, Кок]. 
По. Словакски. «(. о. сос. 

По Сербски . . . .’. Киева. 

По Вендски . ... . Ко. 

По Кроашски. ... ... КосШе. . 
По Босняцки . . . . .. Косе, 

По Рагузски . . . . . Коса, Косцте. 

ОптселЪ Н»мецкое Аиёсйег, Италянское сос- 
сете, Француское сос/ег, Англинское соасй-тап, 
Руское куерб (иначе возница), и проч. Ва- 
комужъ языку принадлежишъ с1е слово? не 

шому ли, въ кошоромъ докажешся, чшо имя 
с1е дано согласно съ свойсшвами называемой 
имъ вещи? ишакъ разсмошримъ с1е обсшоя- 
шельсшво. Въ нашемъ языкЪ н%Ъить слова косб 

или коса, означающаго коляску. По крайней 
мЪрЪ нигдЪ не случалось мнЪ сего видЪть. 

Но въ Академическомъ Словарз находишся 

слфдующее: „коса или коб, большое выхолд- 

ное въ Сибир и на сЪверномъ Океан упо- 
тшребляемое судно, съ одною мачшою и съ па- 
лубою.“ — Изъ сего явсшвуешъ, чшо слово 

коб въ нашемъ языкЪ, подобно какъ и въ дру- 

гихъ многихъ языкахъ и нарЪч1яхъ, суще- 
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ствуепть, и хошя у насъ упопребляешся ‘оно 
птолько въ значен!и н%»котораго водоходнаго 
судна, однакожъ видно, чшо оно шакже и су- 
хопушную повозку или коляску ‘значило; ибо. 
ошьъ него произошли. словё: косевать, косцюиий 
народб, и прое. шо. есть шакой, копорой 
живешь не въ домахъ, но. въ косахб (ш. е. въ 
кибишкахъ, повозкахъ, на подоб1е подвиж- 
ныхъ избъ), и переёзжаепть въ нихъ съ мё- 
сша на мЪзсшо. Во Францускомъ языкЪ слово 

сосре означаешъ также коляеку и н8кошорый 

родъ судна. (сосЛе, езресе 4е срагЮЁ сошъетё. Сосйе 
еаи, сеалтз бйеаих 4е зойите). Сверхъ того 

другя, вфроятно ошъ сегоже корня, слова, 
тшаковыя какъ коска, косанб, куха, куша, пока-_ 
зываюшь н%чшо возвышенное, округлое, по- 

хожее на косу, ш. е. шалашъ или маленькой 

домикъ. Такимъ образомъ видимъ, чшо слово 

когб или коса не есшь въ нашемъ язык чуж- 
дое, и означаешь шожъ самое, что и въ дру- 
гихъь языкахъ и Славенскихъ нарЪч1!яхъ. 

Остается шеперь посмошрфшь, къ какому 
языку ошнесшь начало онаго. — Наши озна- 

чаюния. повозку слова сушь, колесница, коля- 
ска, колымага, въ сложныхъ же словахъ колка 
(какъ шо въ слов одноколка *). Такимъ об-. 
разомъ коллска или колесница или колка озна- 

^ 

| 

`*) По нёкошорымъ Славенскимъ нарЪаямъ 
просшо колица, или колка или колса. 
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чаепть вещь, имЪЗющую колеса; а коло или 

колесо корнемъ своимъ показываешъ кру- 

тлосшь; ибо всз происходяш1ля ошъ него. 

въшви (какъ-шо коло, около, око, околица, око- 

лшность, кольцо, коловратность, и прог.) суть 

имена вещей круглыхъ или содержащихъ въ 

себъ поняп!е о круглосши. Ишакъ, при шоль 
всегда соотв шственныхъ свойсшвамъ вещей 

назван1яхъ, весьма вЪзрояшно, чшо и слово 

коха шужъ самую соошвЪтшсшвенносшь выра- 

жаешъ, но что коренной смыслъ онаго чрезъ 

какое нибудь изм$нен!е корня затмился. При- 

мЪры выпускан!я одной буквы изъ словъ (при 

извлечен!и вЪъшвей изъ корня) часпто всшрё- 
чаются. Мы говоримъ солние и соние, поздно 

и лозно или поздо, и прог. Такъ и здфсь легко 

могло отъ слова коло произойши колица или 

колка или кома (какъ нынЪ колеснииа и одно- 

колка), а ошъ хома съ выпускомъ средней 
буквы сдзлашься коса. Такимъ образомъ въ 

Славенскомъ языкЪ происхожден!е слова коса 

весьма вЪрояшно доказывается, чего друге 

языки съ равною взроятноспию конечно вы- 

весшь не могушъ. Пришомъ же они при на- 

зван!яхъ Аиёзсйе, соссЙ4о, Роеё5, сосйе, соасй, тужъ 

самую вещь называюшъ и Аа[езсЛе, са[еббо, Га- 

[е5, сщесйе, Раз5йр, имена очевидно единокор- 

ненныя съ нашимъ коляска, происходящимъ 

отъ коло, колесо, кошорое въ ихъ языкахъ 

не называется симъ именемъ. Сл} довательно 

когда мы говоримъ ‘коллска или колеснииа, 
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лт0о знаемъ, чшо вещь называемая симъ име- 
немъ, имзепть у себя колеса, и что. коло или 
колесо по корню своему означаепть н%что 
круглое. Нфмцу напрошивъ, или Ишал1янцу, 

или Голанцу, или Французу, или Англичанину, 
употребляемое ими съ малыми измзненями 

ожъ самое слово коллска (/ойезсйе, сайе550, фа- 

[25 сайгсйе, сааср,)) не даешь ни малёйшаго, 

такъ сказашь описання о шой вещи, кошо- 

рую они симъ неизв$сшно ошкуду происхо- 

дящимъ именемъ называюшть. Сл$довашельно, 

чшобъ имфшь 0 словахъ своихъ шакое же 

ясное поняи!е, какое мы о своихъ имЗемъ, 
должны они начала ихъ искашь въ Славен- 

скомъ язык3, или осшашься при однЪхъ услов-. 
ныхъ значен1яхъ, не зная причины по какой 
какую вещь называющъ. Невзден1е, должен- 

сшвующее непремЪнно вовлекашь во мнойя 

ошибочныя въ языкВ своемъ сужденая. Я не 
спорю, чшо мы слово куерб взяли съ НЪмец- 
каго Диё5сЛет, но НЪмецкое Аиёзсйе и Рибсйег, 

есть Славенское коса и косарь. Вольно намъ 

собсшвенное свое брашь ошъ другихъ и на- 
зывашь это не своимъ. Вникая глубже въ 

Славенск!й языкъ, мы много подобныхъ .при-. 

мфровъ найдемъ. а | 
ХИТ. Мы упоптребляя въ книгахъ нашихъ 

слова радиксъ, радтусъ ,‚ почишаемъ ихъ Ла- 
тинскими (тах, гаи), но онЪ скорЪе наши, 
нежели Лаптинск!я. Разсмотримъ ихъ. Вайт 

10 Лашын$ въ собсшвенномъ смыслЪ значипть 
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корень у дерева или всякаго расшен!я, въ ино- 

сказашельномъ же корень числа (въ ариеме- 
тик). Лафиз значипть лучъ, шакже и пру- 
тикъ или розга *). Ошнимемъ у обоихъ словъ 
сихъ окончан!я &х, й, сущесшвенная часпть 

ихъ осшанешся Вад. Я вопрошаю: какимъ об- 

разомъ Лашинецъ изъ сей сущесшвенной ча- 
сши, общей многимъ словамъ его, извлечепть 
поняпие, всёмъ онымъ приличное? по какому 
разсужден!ю или соображен1ю приставя къ 
звуку Ваа (ничего въ языкЪ его незначуще- 
му) окончан1я &х, &5, (шожъ ничего не знача- 
пия, поелику окончан!я безъ корня не со- 

сшавляюшъ смысла), сшалъ онъ подъ однимъ 
изъ сихъ словъ разумЪшь корень, а подъ дру- 

гимъ шри разныя вещи, лубб, розга ш полу- 
попересникб? Могушъ ли два ничего состав- 
лять нзчшо, или два пусшозвуч!я произвеспь 

смыслъ ? и можешъ ли неизвзсшность значе- 
н1я корня ошкрыть смежность или соошвЪш- 

сшвенносшь, долженсшвующую непремЪнно 

‚бышь между имъ и произведенными ошъ него 

въшвями? какимъ образомъ въ словахъ Вайх 
и Вафи; подвесши подъ одну мысль всЪ озна- 

чаемыя ими разныя вещи, шаковыя какъ ко- 
рень, лукб, розга, полупопересникд? но посмо- 

птримъ, чего не можемъ узнашь изъ Лашин- 

*) (Въ Геомешр!и же прлемлешся за полупо- 
перечникъ круга). 

Часшь ХЕ | т 
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скаго языка, не узнаемъ ли изъ Славенскаго. 
Мы уже замЪзшили, чшо Лашинск! корень 

та ничего въ язык} семъ не значить, но 

между шЪмъ, по приставлен1и къ нему окон- 

чан!й &х, 45, произвелъ онъ слова гафх, гафих. 
Славенск1! языкъ имзешь шошъже самый .ко- 
рень рад (или род), пусшивпий ошъ себя вЪш- 

ви родить, раждаю, родина, порода, радимецб, 
и прое. Ишакъ полагая, чшо корень сей есшь 
обиий обоимъ языкамъ, перенесемъ поняпие, 
содержащееся въ Славенскихъ словахъ къ Ла- 
тинскимъ, и посмошримъ, осшаешся ли оно 
шожь самое при Лашинскихъ именахъ гайх, 
гай из, какое сущесшвуеть при Славенскихъ 

глаголахъ родить, раждаю, и прог. Лашинское 

гайх значить корень дерева; но чшожъ иное 

корень дерееа, какъ не родб или родонахальная, 
причина онаго? не ошъ корнл ли оно родиш- 

ся? и вообще гафх (корень) не означаешьъ ли 
начала или рождешя всякаго происходящаго 

опть него расш$н1я или вещи? Слздовашельно 

Лашинецъ въ корнЪ своемъ гад, хошя и не 

сохранилъ общаго поняпия, изъявляемаго Сла- 

венскимь шёмъже корнемъ род (или рад) од- 
нако въ шомъже значен!м перенесъь оный къ 

частному поняпию о дерев3; но симъ самымъ 

перенесенемъ закрылъ общее значен!е его, и 
сдЪлалъ оное въ языкВ своемъ неизв сшнымъ. 
ОтселЪ происходишъ, чшо слово его гайх, 
будучи въшв!ю Славенскаго слова родб, сд%- 
лалось у него первообразнымъ, имЪъющимъ 
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одно только условное или вЪшвенное значе- 

н1!е, недосшашочное, или мало досшаточное 
къ исшолкован!ю всЪхъ другихъ происходя- 
щихъ оть него вфшвей, поелику само не 

имЗешъ начала, и не можепть показашь оптъ 

какой первобышной мысли получило смыслъь 

свой. Но обрашимся къ исшолкован!ю онаго 
по разуму Славенскаго языка. Славенинъ про- 

извелъ слово корень ошъ слова кора, поелику 
оный дЪйсшвишельно есшь не иное что, какъ 
уходящая въ землю древесная кора, на многе 
сучья расползающаяся и держащая дерево. 
Лашинецъ гайх произвель ошъ Славенскаго 
родить, но какъ сей глаголь, пусшившй 
взшвь с1ю, исшребился изъ языка его, и за- 

мзнился глаголомъ репегаге, пто слово гафх и 

осталось не имъющею корня взшв!ю. Дабы 
лучше почувсшвовашь, чшо мы въ производ- 
ств словъ ошъ одного и шогоже корня ру- 
ководсшвовалися, не взирая на различ!е язы- 

ковЪ, одинакою мысл!ю, сд$лаемъ сперва Сла- 
венина Лашинцемъ, и пошомъ Лашинца Сла- 
вениномъ. Забудемъ на время Славенское сло- 

во корень, и скажемъ Славенину, чшобъ онъ 

вещь с1ю назваль, какъ Лашинецъ, взшв!ю 

произведенною ошъ глагола родить или раж- 
даю; поелику поняпие о рождеши столько же 

ей свойсшвенно, сколько и происхожден1е ех 

опть коры. Тогда безсомнЪн!1я могь бы онъ ее 

назвашь родииб или радииб (т. е. раждаюиий); 

ибо въ шомъже смыслЁ р. родииа , 
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въ словв Богородица (пт. е. Бога родшал), и 

сжели бы сдЪлашь изъ сего сложное слово 
превородииб, шо м теперь, не смошря на не- 

употребительносшь сего слова, и на привыч- 
ку нашу къ слову корень, всякой почув- 

сшвуепть, чшо древородииб не можешь инаго 
значить, какъ шоже самое, чшо значишьъ ко- 

рень. ЧТакимъ образомъ Славенское слово ра- 
лииб было бы шочнее Латинское гайх (Ита- 
мянское тафсе). Наконецъ сличая Лашинскй 
корень га, потерявпий свое значен1е, съ Сла- 

венскимъ рад или род, сохраняющимъ оное *%), 

мы еще болфе въ единсшвЪ ихъ можемъ удо- 

стовфришься, когда усмошримъ, что связь 
между Лашинскими, происходящими опъ’сего 

корня вЪшвями, скорзе Славенскимъ, нежели 
Лашинскимъ лзыкомъ истолкована бышь мо-_ 

жешъ. Какимъ образомъ Лашинецъ покажептъ 
намъ, по какой причин или соображен1ю 
вещь, называемую имъ тайх, назвалъ онъ 
симъ именемъ? или по какому сходсшву мы- 

слей подъ словомъ гафиз (очевидно единокор- 

неннымъ съ тайх, и. слёдетвенно должен- 

сшвующимъ изъ одной и шойже мысли про- 
исшекать) разумЪепть онъ лугб? какое подо- 
б1е корень дерева (гайх) имфепть съ лусеиб (га- 
4и5)? Но прибЪгнемъ къ Славенскому языку, 

| | 
*) Ибо во всВхъ произведенныхъ ошъ него 

вЪфшвяхъ изъявляешь онъ поняпие о рожден!и. 
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онъ лучше объяснипттъ намъ начало и емыслъ 

всЪхъ происходящихъ опеь сего кория словъ, 
какъ на Латинскомъ, такъ и на другихъ 

языкахъ. Выше сего мы. уже еблизили Лашин- 
ское слово тах съ Славенскимъ радииб или 
родииб, и сказали, чшо вещь ся, дЪйсшви- 
тельно родлшал, по. Славенскому значен!ю 

могла быть названа гайх; но по Лашинскому 

дзыку слово с1е неизвёсшно ошкуду произо- 

шло, и почему стало означапть корень. Ошсе- 

лЪ объясняешся уже и слово га@и;, которое 
значипть: т) лусб, нто есть свЪпть исходяший 
(и слёдсшвенно раждаюиийсл) отть солнца. 
2) Полупопережникб круга, т. е. подобный же 
лучъ исходяцший (и слёдсшвенно раждаюиийся) 
изъ средней точки. 3) Розга (иначе прушьъ. 
или лоза) пожъ исходящая (и слфдешвенно 
раждающался) или отьъ корня, или ошъ сше- 
бля дерева, почему и въ нашемъ язык ша- 
ковые ошрасли называюшся рожде.мб. Такимъ 

образомъ , разбирая всЪ исшекаюция. изъ сего 

поняп!я иностшранныя слова, можемь нахо- 
дишь, чшо ни одно изъ нихъ не уклонлешся 
отъ разума Славенскаго языка, и чию Славе- 

нинъ хошя не упошребляепть ихъ въ своемъ 

языкЪ, но по единсшву корня можепть про- 
ницать ихъ значеня, то есшь по глаголу 
своему родить, раждаю, чувсшвованть мысль, 
какую имЪли иносшранцы, когда сшали гово- 

ришь: Лашинець тафх, Италянець тафее, 
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Французъ гасте, Англичанинъ гооё ®*) разум%я 
подъ симъ корень; Латинецъ тафиз, Италя- 
нецъ габрю, Французъ тауоп, Англичанинъ гау, 
(разумЪя подъ симъ лугб **). ОшселЪ произве- 
ли уже непосредсшвенныя ошъ словъ сихъ 
вЪшви, шаковыя какъ Ишалянское гадгсаё, 
Француское и Англинское га са! (коренный); 
Ишал1янское 7а41050 или таррлаше, Француское 
тайеих или гауоппата, Англинское гафапё, (с1я- 
ош1й, блесшяцй, лучезарный), и проч. С1е 
познан1е чрезъь нашъ языкъ шЪхь въ ино- 

сшранныхъ языкахъ начальъ, кошорыя имъ 
самимъ неизвфсшны, послужашь намъ руко- 
водсшвомъ къ основашельнымъ и обширнЪй- 
шимъ св$ден1ямъ, какъ въ своемъ, шакъ и въ 

ихъ языкахъ. Оно поведетъ насъ (здЪсь и въ 
другихъ подобныхъ случаяхъ) къ разр шенйю 
вопроса: Лашинское га@т, Француское гауоп, 

*) Почши всЪ слова Англинскаго языка сход- 
ны съ словами вышеозначенныхъ языковъ, сл$д- 
сшвенно и с1е слово есть въ немъ одинакое съ 
ними; но оно ближе ихъ показываешъ происхо- 
ждене свое отъ Славенскаго родб. Ишамянецъ 
произносишъ слово свое радисе, тожъ близко къ 
Славенскому родись, ш; е. раждаюций. 

**) НЪмецъ называешь слово с1е зтаМ, Гола- 
нецъ згаа[, Дашчанинъ зтае, очевидно оттъ Сла- 

венскаго стрбла; мбо воображая лучъ стремя- 

щимсл ошъ свъшила мы видимъ въ немъ подобие 
стрбль, кошорая и сама происходишь ошъ 
струсь, простираюсь, стреллюсь. 
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Англинское 7оог, разныя ли сушь, или одно м 
тоже слово, различно произносимое? ошвЪпть: 
одно и шоже; ибо во Францускомъ словз 
гауоп, корень га очевидно сокращенъ изъ га, 

какъ-шо показываюшь въ шомъже языкъ 

однозначашля съ разными окончан!1ями слова. 

гайеих и гауоппатё. Англинское шоже; ибо 
измЪнен!е буквъ а въ о и4 въ & легко д%- 
лаешся. Сей ошвЪпть показываешъь единство- 

сихъ разноязычныхъ словъ, но не показы- 
ваешъ при вЪфшвенномъ ихъ значен1и вмЪсш8. 
и кореннаго, которое отыскиваешся въ Сла- 
венскихъ словахъ родить, родб, и прог. 

ХПИ. Славенское слово ношь или ноть (по: 
другимъ нарфч!ямъ, шо есшь Польскому, Бо- 

гемскому, Сербскому, и проч., лос, поз, пойх,. 

посй, пизй, посср, и прог. по ошдаленнымъ же 

языкамъ, какъ-тшо, Лашинскому пох, Грече- 

скому эф, Дашскому паё, Шведскому па, Гол- 
ландскому па2р, НЪзмецкому пасйё, Англинско- 
му р, Ишамянскому пойе, Францускому 
пий, Гишпанскому лосЛе, Персидскому нуахд, . 
и прог.), есшь безсомнзн!я одно и шоже слово: 
всзми сими языками съ нзкошорымъ въ про- 

изношен1и различ1емъ повиторяемое; ибо еже- 
либъ было не одно, по какимъ образомъ въ. 

столькихъ языкахъ сохранило бы единство 
начальныхъ буквъ? Но какъ всякое слово за- 
ключаепть въ себЪ какое нибудь коренное по- 
няппе, по кошорому вЪшвенное значен!е его» 
утвердилось ‚ то и надлежищь непремзнно: 
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сему поняш!ю, на которомъ нибудь изъ сихъ 
языковъ яснфе бышь видиму, нежели на дру- 
гихъ. Разсмошримъ Славенское слово: чшо 

такое ночь? шемноша, мракъ, отъемлющий 
дЪисшв!е зрён1я. Человфкъ, пребываюций въ 
немъ, находишся въ шакомъ состоянии какъ 
бы не имЪлъ очей. Ишакъ весьма есшесшвен- 

но могь онъ с1е ошсушсшя1е свЪша предсша- 

вишь себЪ подъ выражен1емъ нбтб осей, ко- 
торое сокрашилъ сперва въ не 056, а пошомъ 
въ носб, ошкуда пошли пох, поме, паё, и проч. 
Изъ сего явсшвуетъ, что Славенское слово, 

ближе всВхъ другихъ показывающее коренное 

значен1е свое, долженсшвуешь бышь перво- 
‘бышное или родоначальное. 

ХУ. Славенинъ говоришъ клоню (клонить), 
Лашинецъ сйпо, Грекъ хллю, Ишамянецъ 4- 
с[пате, гпсйтаге, Французъ @4есйпег, гпе[тег, Ан- 
гличанинъ о аесЙпе, {0 пейте, и прог. ОшселЪ 
на всВхъ языкахъ пойдушъ въшви, шаковыя 
какъ 4есйпалопе, апсйпалюопе, есйтой5от, тейпта- 

оп, склонеше, склонность, и прог., изъ коихъ 

каждая, сохраняя корень клн или кл (ст), со- 
храняепть и главное, шо есшь общее всЪмЪъ 
поняпие о кривизнб; ибо ничто наклоненное 

не можешь быть прямо. Находя шакимъ об- 
разомъ общ источникъ одного и шогоже 

понлпия, изъ кошораго каждый языкъ почер- 

палъ свои мысли и при составлен1м словъ 

ими руководсшвовался, остается спросить : 

на какомъ языкЪ (ибо с1е непремфнно бышь 
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долженсшвуепть } можно яснфв усмопрышь 
причину, по которой корень клон или съ 

(въ коемъ посшоянн®йшия буквы суть кл) во 
всякой произшедшей ошъ него въшви озна- 
чаепть кривизну *)? БезсомнЪн1я таковое из- 
слЪдован!е покажепть, чшо шопть языкъ, въ 

кошоромъ с1е ошкроенся, долженъ быть пра- 
ошцемъ другихъ, поелику изъ него шечеть 
первоначальная мысль. На Славенскомъ языкЪ 
мног!я опть сего корня слова, какъ-то: око 
(РоеЙ, Франц.) около (аиоиг), коло или колесо 
(1а тоие), кольцо (ип аппеаи.), колбно (1 депои), 
и прог. означаюпть всегда или круглыя или 
согнушыя вещи. Слздовашельно глаголъ кло- 

ню (шожъ разумзешся и обо всхъ происхо- 
дящихъ ошъ него вфшвяхь), какъ корнемъ 

‚своимъ, шакъ и значенемъ ‚ показываепть 

сродсшво свое съ вышеозначенными словами, 
и вфрояшно изъ колоню (ш. е. сгибаю наподо- 
б1е кола или колеса) сокращено въ клоню. Изъ 

сего явсшвуешъ, чшо поняпе о кривизнб, об- 

*) Благосклонный чишашель да припомнить 
зд$сь, чшо разсуждая о коренномъ значени мы _ 
не разсуждаемъ о вЪфтвенномъ; ибо хошя, на- 
примфръ Руское слово поклонб и Француское 4&- 
сИпе въ вЪтвенномъ значеши ные соошвЪшсшву- 

ютъ одно другому, но въ коренномъ, соошвЪш- 
сшвуюшъ, поелику и шошъ, кто кланляется, и 
пошъ, кшо приближается кб падешю или концу 
(дит е5ё зиг з0п аесИпе), оба гнушся, клонятсл , 
сшановятися не бодры, не прямы. 
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щее всЪмъ разноязычнымъ вфшвямъ, онть 
корня сего исходящимъ, влечепть начало свое 
‘изъ Славенскаго языка; ибо въ немъ единомъ 

корень сей примЪчаешся. 
Я прерываю зд%сь с1и замЪчан1я, предо- 

сшавляя себз впредь продолжить оныя, буде 
время и обетояшельсшва шо позволяшъ. Ме- 

жду шфмъ я совершенно увзренъ, чшо подоб- 
ныя изслёдован!я для всъжь вообще языковъ 

весьма полезны; ибо приводяшъ ихъ къ об- 

щему началу, и показывають, какъ ошъ пер- 
вой человьческой мысли раждались друпя, и 
какимъ образомъ сосшавлялись и распросшра- 
нялись языки, которыхъ слёды проиехожде- 

н1я опть первобышнаго языка, при обращении 
на шо нзкошораго вниман!я, такъ еще свЗжи 
и примвшны. 



ПРОДОЛЖЕНТЕ 

ИЗСЛЬДОВАНТЯ КОРНЕЙ. 

Мы помЪщаемъ здЪсь выписку изъ книги 
подъ названйемъ: деревья словб. Книга ся въ 
лисшъ напечаптана особо при Академ1и. Въ ней 
въ видЪ древъ изображены исходяше изъ кор- 
ней колёнчапые сшебли, опть каждаго колЪна 

коихъ произрасптаюшъ вЪшви. Намфренйе, съ 
какимъ оная начаша, сосшоишъ въ шомъ, 

чшобъ по ушвержден!и деревъ, шо есшь по 
объяснен1и связи колВнъ каждаго дерева, при- 
сшупишь къ опредЗлен1ю и объяснен1ю каж- 
дой въшви (чему въ упоминаемой книг и 
сдЪлано ужё начало), дабы шакимъ образомъ 

сосшавишь полный Словарь, не по назван1ю 

шокмо, но двисшвишельно по связи и непре- 

рывному шечен!ю мыслей словопроизводный. 

Въ предувздомлен1и сей книги сказано: 
„„Лисшки см, содержашие въ себЪ корни 

словъ съ исшекающими изъ нихъ наподоб!е 

древъ колЗнами и въшвями, печатаюшся въ 
немногомъ числз; ибо издающся шокмо для 

опыша. НамЪрен!е напечатан1я ихъ есшь не 

10, чшобъ выдашь оныя уже за совершенно 
исправные и ушвержденные; но чтобъ Члены 
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Академи, такожъ и друге любишели языка 
своего и словесности, могли сами, имя 

лисшки с1и въ своихъ рукахъ, судишь о спра- 
ведливости доводовъ, какими смежноспть по- 

няпйй между колзнами и принадлежность 
ихъ къодному и шомуже корню доказываелт- 
ся. Есшьли найдешь кшо въ деревЪ какое ли- 
бо колЪно не довольно доказаннымъ, и сы- 

щепть ближайшее и вЪрньйшее доказатель- 

сшво о принадлежносши сего колВна къ дру- 

гому дереву (шо есшь найдетъ оное происхо- 

дящимъ ошъ инаго корня), или ошыщешь въ 

языкЪ новое пропущенное въ семъ деревЪ ко- 
лЛЪно, шо зам$чаня его, есшьли онъ при- 

шлешьъ ихъ въ Академ!ю, примушся съ благо- 
дарносш!10, даже м шогда, когда бы Академ!я 
не нашла ихъ удовлешворишельными: ибо 
симъ токмо образомъ можешь и желаепть она 

со временемъ досшигнушь до шого, чтобъ 

утвердить начала обширнаго и древняго на- 
шего языка, безъ чего всЪ шруды въ сочине- 
ни словопроизводнаго Словарл м шочныхъ 

Граммашическихъ правилъ будушъ несовер- 
шенны; поелику знан!е о природВ и свой- 
сшвахъ всякой вещи почерпаешся изъ объя- 

снен1я первоначальныхъ ея стих!!. Мы не 
распространяемся здЁсь о польз сего нам}- 
рен!я. ЛюбопышстшвуюциИй можешь лучше и 

°подробнзе усмошрёть оное изъ чшеня Дка- 

демическихь ИзвЪспий. Зам%шимъ шокмо, 

чшо по ошыскан1и шакимъ образомъ принад- 
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лежносши вЪзшвей къ колЁнамъ, и колёнъ къ 

корнямъ, мало осшанешся птакихъ словъ, ко- 
ихъ корни не отыщушся, и шогда весь языкъ . 
пошечешь отъ малочисленныхъ началъ, а 
чЪьмъ оныя малочисленнзе, шЁмъ языкъ из- 

вЪсшн$е и опредзлительнЪе. НовЪйше языки, 
изъ многихь другихъ нарЪч!й составленные, 

не могуптъ никогда въ одинакой сшепени съ 

древнимъ языкомъ Славянскимъ до сего важ- 
наго преимущества досшигнуть.“ 

Тамъже помъщеньы слздующ!я крашкюя 
замЪчан!я : 

„Корень сосшоипть изъ малаго числа буквъ 

(часпто изъ одной шокмо), коихъ первоначаль- 
ное значен!е по большой часши почерпаешся 
ошъ звукоподражан!я природЪ, шо есшь она 

сама даепть человЪку и звукъ и мысль.“ 

„Наконецъ (сказано въ заключен!и) чиша- 

тель самъ, вникая во всю цЪлосшь дерева, 

можеть извлекаить подобныя сему замЗчаня. 

Впрочемъ кшо изъ любителей ошечесшвен- 
наго языка своего пожелаешь приняшь на 
себя шрудъ сосшавить шаковое (одно или бо- 
ле) дерево изъ корня, избраннаго имъ по 
произволен!ю, и пришлепть оное въ Академ!ю, 
шопть чЁмъ болфе пошрудишся, шЪмъ боле 

принесепть ей удовольсшв!я. Ибо прежде над- 

лежишь сдЗлать разныя изслфдован!я, дабы 

пошомъ изъ сихъ изслЗдован безошибоч- 

нымъ и доказаннымъ образомъ основать и 
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ушвердишь шечен!е сосшавлявшихь лзыкъ 
мыслей человЪческихъ.“ 

Сверхъ сего во многихъ мьсшахь мы ужё 
опредфлили чшо шакое разумземъ подъ корнеиб 
слова, и какимъ образомъ чрезъ сношен1е или 
уподоблен1е вещей извлекающся изъ него колб- 

на, а изъ колЪнъ вбтви. (См. въ 5йи 6й часши 
сихъ Сочинен!й и Переводовъ корни вфи/. мал. 

и пин.). По сей причин ошсылаемъ чишашеля 
къ помянушымъ стшашьямъ, не повшоряя. 
здЪсь шого, о чемъ прежде было. говорено. 
Скажемъ шокмо, какъ и въ начал предувф- 

домляли, чшо въ разсмотрЪн1и корней не на- 
блюдаемъ азбучнаго порядка; ибо всЪ оные 

одинъ за другимъ пройши завело бы насъ въ 

ненужный еще при первомъ опыш8 шрудъ. 

Довольно когда мы изложимъ начала, на ко- 
шорыхъ словопроизводный Словарь долженъ 
бышь основанъ, поелику безъ шого не мо- 

жешъ онъ досшигнушь цЪли своей и бышь 

вЪрнымъ исшолковашелемъ языка. Пришомъ 
же когда многе корни хошя и порознь 6у- 
дУпть изслфдованы, шо уже привесть ихъ въ 
порядокъь не многаго пошребуешъь шруда. 
Главное дЪло сосшоипть въ изыскан!и доказа- 
шельсшвъ къ связан!ю колёнъ, чего ни въ ка- 

кихъ словаряхъ, ни въ нашемъ, ни въ ино- 
сшранныхъ, по с1е время не видимъ; а между 
шьмъ съ нькошорымъ о шомъ размышленемъ. 
ясно почувствовашь можемъ, чшо въ семъ-шо 
самомъ и заключаешся ихъ несовершенсшво. 
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Чтожъ принадлежишь до исчислен1я вЪи- 

вей, произведемныхъ ошъ каждаго колЪна, 
шо оное во веЬхъ. словаряхъь соблюдаешсл; 

но сего мало, когда колЬна не связаны ме- 

жду собою; ибо шотгда словолроизводный 

словарь, возвЬщая именемъ своимъ намЬре- 

н1е показать, какимъ образомъ слова про- 
исходили одно ошъ другаго, не исполнить 

сего намфрен!я, поелику въ немъ произво- 
дяшся вЬшви не прямо ошъ корня, но ошъ 

первыхъ произведенныхь ошъ него вЪшвей, 

пр1емля каждую изъ нихъ за корень, чрезъ 

чшо зашмЬваешся коренная, первоначальная 

мысль, и опредЬлен1!е словъ подвергаешся 

погрЬшносшямъ и ошибкамъ. (См. въ шесшой 
часши сихъ Сочиненй и Переводовъ, на сшр. 

124, сшашью о недосшашкахъ Академиче- 

скаго словаря). 

Помфщен1е же здЬсь шого, чшо въ вы- 

шеозначенной книгЬ съ изображен1емъ деревъ 

напечашано, дБлаешся по шой причинЬ, 

что оная первое еще неокончана, и вшорое, 

какъ первоначальный опышъ, въ немногихъ 

экземплярахъ издаешся, и пошому въ ру- 

кахъ у малаго числа читашелей бышь мо- 
жешъ. Пришомъже здравое обсужден!е шоль 

многосложной и доселЬ мало извЬсшной на- 

уки языка шребуешь ошкрывающихся по- 

сшепенно добирашельсшвъ, не могущихъ при 

первомъ опышЬ бышь безошибочными и со- 
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вершенными; но польза чрезъ нЬкошорыя 

ошибки (хошя бы оныя и нашлися) нимало 

не разрушается; ибо связь главнаго числа 

жолЬнъ въ дерев очевидна и неподвержена 
никакому сомнЬн1ю; а пошому хошя бы нЪ- 
кошорыя колфна и оказались сомнишельны- 

ми, или бы по новымъ ошкровен1ямъ и яс- 
нымъ доводамъ нашлося, чшо оныя не къ 

сему, но къ иному корню принадлежашъ, 

шо изъяпие ихъ изъ одного дерева и помЪ- 
цене въ другое, есшь одна шокмо поправ- 

ка, ошнюдь не повреждающая главной пЪли 
составлен!я совершеннЬйшаго издаваемыхъ 

понынЬ словопроизводныхъ словарей. 

ОБЪЯСНЕНТЕ 

колфно дерева, коего корень есть МР. 

1-е НолЪно мру *). Корень мр, шо есть 
звукъ, сосшояпИй изъ сихъ двухъ буквъ, 

кажешся есшесшвенъь чувсшвамъ нашимъ, 

хогда мы голосомъ изъявляемъ чшо нибудь 

прошивное имъ, или непр1яшное. Гораздо 

*) Здсь исчисляющся однЪ шокмо колфна; 
ибо происходянИия непосредсшвенно ошъ нихъ 
въшви можно видфшь въ Академическомтъ словар$, 
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свойсшвеннЪе произнесши оный съ пасмур- 
нымъ, нежели съ веселымъ лицемъ. Онъ по- 

шрясая губы и языкъ нашъ, кажешся при- 

водить и душу или чувсшва наши въ шакое 

пошрясене ‚ какое ощущаемъ при нЬкото- 

рой боязни или: ошвращен!и. Взглядъ на ка- 

мень, на дерево, на цвьшокъ, на ручей, и 

шому подобное, не производить надъ душою 
нашею шакого сильнаго дЬйсшв1я, какое 
производипть взглядъ на мершваго человЬка, 

или живошное. ЗдЬсь ужасъ, соединенный 

съ ошвращен1емъ, пошрясая чувсшва наши, 

и сообщая с!е потшрясен:е языку, понуж- 

даешь его произнесши звукъ мр, ошъ кото- 
раго произошли пошомъ вбшви: мру, уми- 

раю, мертвый, смерть, и прос. Соединя еди- 

ножды съ симъ корнемъ поняпие объ ужасЪ, 
вселяемомъ погасанйемъ жизни, человькъ 

началь всЬмъ прочимъ подобнымъ же явле- 

н1ямъ давашь почерпаемыя изъ сего перво- 

начальнаго поняпия на шомъ же корнЪ осно- 

ванныя имена, какъ мы шо изъ нижеслЬду- 

ющаго увидимъ. 

_ 9-е ЖолЬно мерлужа, мерлушисей изд. 
Олть глагола мру, мереть; ибо мЬхи с! со- 
сшавляющся изъ умершихъ или уморенныхъ 

ягняшьъ, прежде нежели они родяшся. 

3-е КолЬно смрадб (въ просшорьч!и смо- 

родо). Все мершвое согниваешъ, а согниваю* 

щее издаешъ опъ себя прошивный зацахъ: 
Часшь ХТ. г 
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и шакъ зловон!е есшь необходимое слЪд- 
сшв1е лишен!я жизни, Ошсюду назван!я 

смерть и смрад происходяшь ошъ одного 
корня, и столько же близки значенемъ, 

сколько и звукомъ. Сущность слова сосша- 
вляюшъ однЬ согласныя буквы; изъ сего 
 явсшвуешъ, чшо сперва человЬкъ оба сли 

шоль смежныя между собою поняпИя разу- 
мЪлъ подъ единымъ и шЬмъже знакомъ сирт, 
но когда съ распросшранен!емъ ума почув- 
сшвовалъь онъ надобносшь въ большемъ раз- 

личен!и вещей, шогда, примБшавъ въ шому- 

же звуку гласныя буквы, изъ сирт сдЪлалъ 

смерть и смрадб. Такимъ образомъ съ ро- 
дившимся изъ перваго поняпия (или кольна) 

вшорымъ, произвель онъ ошъ сего вшораго 

непосредсшвенно ошносяш1яся къ нему вЪ- 

шви смерд5ть, смердящий, и прог. 

4-е КолЬно смердб. Ясно, чшо се пре- 

зришельное имя, какое давали самому чер- 

ному и нвопряшчому народу, произошло 

ошт, глагола смердёть. | 

5-е ЖолЬно смородина. Ошъ слова смо- 

родб, смрадб, поелику шакъ называемая сер- 

ная смородина имЪешъ, хошя непрошивный, 

но весьма сильный духъ, или смородб. НЪ- 

кошорые почишаюшъ с1е назван1е сложнымъ 

изъ словъ самородина, однако с1е неспра- 

ведливо , поелику она не больше сама ро- 

йится, какъ и всякая другая ягода. | 
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6-е КолЪно мерзость. Когда человЪнъ 
далъ зловон1ю или прошивному запаху на- 
зван!е смрадб, и произвелъ ошъ.онаго вБш- 
ви смердёть, и проч., шогда надлежало ему 

дашь и другое назван!е дЬйстшв!ю, какое сей 

дурной запахъ въ чувсшвахъ нашихъ произ- 

водишъ. Онъ изъ шогоже корня, по сообра- 

жен1ю смежносши поняпий, извлекъ вБшви 

мерзость, мерзю, мерзюй, мерзко, и прог. 

Такимъ образомъ вфшви сего шесшаго ко- 
лЬна, сохранен!емъ въ нихъ кореннаго звука 

мр напоминаюшь, чшо онБ чрезъ смерть, 

перейдя въ смрадб, выражаюшъ сопряжен- 

ное есшесшвенно съ ними поняпие о мерзо- 

сти, шо есшь чувсшвЪ, раждающемся въ 

насъ посредсшвомъ зрЬн1я ошъ вида смер- 

ши, посредсшвомъ же обонян1я ошъ смрада. 
7-е ЖолЬно мракб. ЧеловЬкъ, видя въ 

мершвецЬ подобнаго себЪ человЪка съ за- 
крышыми очами, легко могь себЪ предсша- 
вишь, чшо сей мершвый не видишь шфхь 

предмешовъ, каке онъ живой видишь. Ишакъ, 

дабы означишь с1е сосшоян!е незримосши 
вещей, онъ, полагая шому виновницею 

смерть, ошъ глагола мру, перемфня оконча- 

н1е, сдЬлалъ имя мракб, ошколЪ произвелъ 
непосредсшвенныя сего седмаго колфна вБи- 
ви мрасность, мрасный, помрасить, и пр. 

8-е КолЪно смерые. Хошя первое слово 
смерые, значишъ, какъ Шолкуюшь, можже- 

® 
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веловый кусшъ; однакожь по причинЪ ли 

черношы ягодъ сего расшфн]я, `или почему 
иному, но главная при семъ назван!и мысль 

должна бышь взяша ошъ мрака, въ чемъ 

удосшов5ряешъ насъ вшорое. слово смерёб 

или смерщь, означающее шочно мрасность, 

какую с!м называемые смерсами водяные 

сшолбы, помрачал горизоншъ, на морЬ про- 
изводяптъ. 

9-е НЖолЬно морщу. И на линь 

показываюшъь сшаросшь, вешхосшь шфла, 

приближене къ смерши; изъявляюшьъ мранъ 

печали, погасан1е игривосши, весел1я: ишакъ 

‘справедливо въ семъ колЬнЬ сохраненъ 

пошьъже корень мр, какой и въ колбнахъь 

мру, мракд. Изъ есшесшвеннаго сосшоян1я 

морщиться (шо есть ошъ старосши покры- 

вашься морщинами) глаголъ сей чрезъ упо- 

доблен1е перешелъ въ значен!е: становиться 

мтраснымб, то есшь гнБвнымъ или печаль- 

нымъ. 

10-е КолЬно сморгокб. От того, чшо 
сморщился, весь въ морщинах5. 

11-е ЖолЬно морошка. ВБрояшно шакже 

ошъ морщино, пошому чшо ягода с1я выпу- 

клыми часшицами своими показываешь нЬ- 

которое сходсшво съ морщинами. 
12-е НЖолЬно смурый. Говоришся смурый 

кафтанб (ш. е. темнаго ивЪша) в ласмурная 

логода (ш. е. шемная, мрачная): слЬдова-’ 
. 
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шельно изъ сихъ двухъ выражен! ясно вид- 
но, чшо мысль сего колдЬна заимсшвована 
ошъ слова мракд. 

‘13-е КолЬно хмурю, Глаголъ натмурить- 
ся значишь сдЬлать сердишое, печальное, 

мрачное лице: и шакъ ясно, чшо мысль се- 

го колЬна заимсшвована также ощъ слова 

мракб, почему и корень. мр. сохраненъ въ 

немъ шошьже самый. 

14-е КолЬно мрав или муравей. Имя 
сему насфкомому вБрояшно дано по шемно- 

шЬ ивбша его. Мы въ слЬдующемъ колЬнЬ 
увидимъ досшаточные шому признаки.. 

15-е КолЬно мурава. Мысль въ вБшвяхъ 

сего колЬна по. всей видимосши почерпнуша 

ошъ слова мракб. Сколь. ни различныя вещи 

разумфюшся подъ именами муравей (насЪко- 

мое}, мурава (шрава), муравить (наводить 

на глиняную посуду нЬкошораго ивЬша гля- 
нецъ):, и хошя поняийе о мракБ исчезаешь 

уже въ нихъ; однакожь сличая ихъ съ подо- 

бозвучными же словами смурый, пасмурно, 

хмуриться, въ кошорыхъ поняпие о мрак$, 

гораздо. ощутшительнфе, надлежишъ думашь, 

чшо и оныл`одинакой съ ними. корень имф- 

юшъ. «Легко. могло сташься, чшо муравей 

названъ по. смурости цвЪша своего; мурава 

шожъ, но сравненио ивЬша ея съ другими 

прозрачнфишими цвЬшами; муравить, наво- 
дишь подобную муравБ краску. ` 

` 
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`16-е ЖолЪно мурлысу или мурныеу. ВсЪ 
зЪшви сего колЪна показываюшъ нЪкое су- 
ровое или непр!яшное ворчанье: кошка мур- 
нысетЪ, медвёдь мурситб, и проч.; а пошо- 
му явсшвуешъ, чшо оныя должны происше- 

‚ кашь ошъ шогоже корня мр, означающаго 
шужъ мрасность (шо есшь грубосшь, или 
угрюмосшь, или свирЬпосшь), каковую изъ- 
явллюшъ и другл сего дерева вЪшви, шако- 

выя, какъ ласмурно, хмуриться, и проч. 

17-е КолЬно маргаю. ВЪрояшно ошъ шо- 

го, что чрезъ часшое смыкане ресницъ. гла- 

за не шакъ ясно видашъ, какъ на долго. 
ошверсшыя, и чшо чрезъ с1е дБлаешся въ 

нихъ нЬкошорый мракб. Надлежишъ примЪ- 

шишь, чшо между словами мракб и маргаю, 

когда мы исключимъ изъ нихъ гласныя бук- 

зы, дБлаешся почши совершенное един- 

сшво : мрк, мрг. | 
18-е КолЬно мараю. Слово мара, въ на- 

шемъ язык неизвЬсшное, но въ Польскомъ. 

и другихъ нарЬч1яхъ Славенскаго языка су- 

птесшвующее, означаешъ мечшу, призракъ, 

привидЬе. Ошсюду въ языкЬ нашемъ на- 
ходимъ мы слБдуюпйя сего слова слЪды: 

1-е кикимара, мечшашельное, воображен1емъ 
созданное сущесшво, подобное Греческимъ 
Сиренамъ или Наядамъ. Ишакъ слово мара 

соошвБшсшвуешь здсь шочному смыслу 
упошреблен{я онаго въ другихъ Славенскихъ 
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нарЬч1яхъ. Другая половина онаго кики есшь 

посшороннее къ нему присовокуплене *). 

2-е, Обморосить; говоришся онф меня обмо- 

росилб, шо есшь обманулъ, ослЬпилъ, навелъ 

на меня модрокб, мракб. 3-е, просшонародное 

маракую значишъь разумЪю не много, шо 

есшь знаю или вижу вещи, но не совефмъ. 
ясно, какъ бы въ нЬкоемъ мечшан!и, шем- 

ношЪ (или по корню, шакъ сказашь, въ нф- 

которой мар, мдрок, мрдк$). 4-е, Другое. 
просшонародное моркотно мн$, вмЬсшо скуч- 
но, грусно, показываешь шакже въ словЬ 

моркотно вЪшвь, произведенную ошъ слова 

мракб. Наконецъ 5-е, изъ всЪхъ сихъ сооб- 
ражен1й заключишь можемъ, чшо и глаголъ 

мараю, значапций черню, привожу какой ни- 

будь ясный или свьшлый видъ въ мрасный, 

ломрасенный, несомнфнно происходишь ошъ` 
слова мракб **). 

19-е КолЬно морковь. ВЪрояшно ошъ гла- 

гола мараю (вещь маркая), по причинь, чшо 
овощь сей, имЪя въ себЪ багряный сонъ, 

можешъ, особливо на одеждЬ бЬлаго ивЬша, 
дБлашь красные пяшна, марать оное. 

*) Кики, 76а тауз. ОднолЪтнее пахатное про- 
`израстене, имъющее стебель толстой, вышиною- 
въ человЁ$ка, и проч. (См. Академ. Словарь). 

**) Сюда же принадлежашъ слова Маврб, Му- 
ринб, (иначе Арабъ), михгхуп Польск. ошъ миаглус,, 
марашь; п1орг, НЪмец. | 
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20-е КолЪно мраз®. ЧелозЪкъ сосшавиль 
слово с1е шочно по шЬмъже разсужден1ямъ, 

по какимъ и слово мракб. Онъ примЪшя, 

чшо сильный хладъ въ подобное же, какъ и 
смершь приводишь сосшоян1е, шо есшь жид- 

кое и движущееся, какъ бы ошъемля у она- 

го жизнь, прешворяешъ въ окосшенЬфлое и 

неподвижное, взялъ мысль, заключающуюся 

въ глаголь мру, и перемЬня у сего корня 
окончан!е, сдЬлалъь изъ него мразб или мо- 
роз, находя въ дЬйсшыяхъ сей сильной 

стужи, чшо она приключаешь морб, уми- 

_ раше. ОшселЬ произвелъь ошносяпяся непо- 

средсшвенно къ сему колЬну вБшви: моро- 

_зить, заморозить, отморозить, и проч. 
21-е КолЬно море. Человфкъ не однимъ 

сопряженнымь съ ошвращенемъ ужасомъ 
поражается. Его изумлялюшъь и смущаюшь ̀ 

шакже велик!я разсшояня, неизмБримыя 

просшраксшва. Видъ смерши ужаснулъ и по- 

шрясъ чувсшво его; но видъ необъяшнаго 

взорами разл1ян1я водъ, привелъ въ шоликое 

же душу его удивлен1е. Ишанъ, взирая на 

морск!я бездны, на с!ю безпредЪльную пу- 

чину, пошому ли, чшо сшолько удивленъ 

былль ею, сколько и образомъ смерши, или 

по шому, чшо не полагаль на семъ про- 

сшрансшвЪ водъ никакого обишан!я и жизни, 

назваль оное, морем, отъ поняш!я, заклю- 

чающагося въ корнЬ м0рб, мру, умираю. 
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22-е ЖолЪно моржЪ (можешъ бышь спер- 
за морежб). ВЬрояшно ошъ шого, чшо мор- 
ской звЪрь. | 

23-е КолЬно мрежа или мережа (можешь 
бышь сперва морежа). По шойже причин, 
какъ рыболовная сфшь, бросаемая въ море 
или въ воду. 

24-е КолЬно м:рб, шожъ самое удивлене, 

по какому человЬкъ назвалъь великую пучину 

вод» моремб, подало ему поводъ подобноеже 

неизмЪримое просшрансшво воздуха назвать 

лйромб, шо есшь вБшею ошъь шойже мысли 

и корня произведенною. 

25-е КолЬно мирб. Съ смертию неразрыв- 

но сопрягаешся поняпи!е о шишинЪ или спо- 
койсшв!и; ошселЬ ‚говоримъ о мершвомъ, ло- 
койникб. Ишакъ человЬкъ могъ легко, для вы- 

ражен!я поняп!я о шишинЬ, взяшь слово 

изъ поняпия о смерши, шо есшь вывесшь 

изъ корня миру вБшвь мирб, означа оною по- 
кой, шишину, подоб1е смерши. Покойный 
Эминъ, чувсшвуя смежносшь сихъ двухъ по- 

нлпий ‚, вмЬсшо умереть писалъ умиреть, 

производя глаголъ умереть ошъ имени мирб; 

однакожъ словопроизводсшво с1е несправед- 

ливо, хошя и кажешсл правдоподобнымъ; ибо 

допусшивъ оное можно спросишь, ошкуда же 

слово Миро? шогда новыя родяшся затруд- 

нен1я къ ошкрышио исшочника мыслей. 
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ОВЪЯСНЕНТЕ. 

колёнб дерева, ‘кбего корень есть КР, ГР, ХР. 

Мы пр1емлемъ звуки кр или гр. или хр 

за одинъ и шошьже корень по шой причинЪ, 

чшо предшесшвуюнИя букв р согласныя 
буквы к, г, х, суть всЪ горшанныя, и по- 

тому легко одна вмЬсшо другой произно- 

сяшся. Въ доказашельсшво шому служишь 
могушъ разныя Славенск1я нарЬч!я, изъ сли- 

чен!я коихъ во многихъ словахъ с1е окажеш- 

ся. НапримЬръ мы говоримъ хрулкость, а 

Поляки, Богемцы, Словаки шожъ слово про- 

износять КгасНозе, КгеВКоз. Даже и въ соб- 

сшвенномъ нарЬч!и нашемъ часшо ихъ пере- 

мошиваемъ * хрулко и кролко, хрусталь и 
кристаль, гаркать и каркать, и проч. Ош 

буквы не имфюшъ инаго различ1я, кромЬ 
нЬкошораго измБнен!я въ дуновен!и нашемъ 

изъ горла или ушробы ‚ безъ всякаго соуча- 

спия губъ, языка и неба; а пошому, согла- 

сно съ ихъ природою и упошребленемъ въ 
лзыкЬ ‚, мы сосшавляемъ изъ нихъ, яко изъ 

единаго корня, единое и древо. 

Звуки, сосшоли1е изъ буквъ кр, гр, др, 

слышимые въ преломленйи сухихъ вещей, въ 

ударен1и друтъ о друга швердыхъь шфлъ, въ 

воздушныхъ шреняхъ, въ голос живошныхъ 

и проч., подали человЬку поводъ нъ соста- 

‘ 

> 
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влен!ю изъ нихъь словъ, означающихь раз- 
личные гласы или шумы. Главное дЬйсшве 
въ семъ звукоподражан!и природЬ произво- 
дишъ буква р. Она какъ сама, шакъ и съ 

присшавлен!емъ иъ ней, сзади или спереди, 

другихь буквъ, вмЬсшЪ съ ними служишъ 

къ изъявлен!ю самихъ шумовъ, или шумныхъ 
дЪйсшвй, или ошносящихся къ нимъ поня- 

пий. Она производишъ с1е не съ однЬми 

шокмо буквами к, г, 5х, но и со многими 
другими *). Покажемъ неоспоримое шому 

доказашельсшво, зримое во множесшвЪ словъ; 
брякаетф, брюжжито, бормосето, бурситб, 
бурлакб, буря, ворсито, воркуетб, гаркаетб, 

гремито ‚ громитб, грохаетб, грохосетб, 
граето, грызето, грозитб, горланитб, кар- 

кает0, крякаето, крисито, кролосето, крех- 
тито, курлыкаето, мурлыхето, скрылитф, 

стрекосет®, трещито, трубито, тороторипю, 
тормошитб, сиркаето, урсит0, уркуетб, ура, 

хралитб ‚, хрилитбо, хралаетб, хрустито, 
хряснуло, хрюхаето, и проч. и проч. Изъ 

сего весьма еще не полнаго собран!я словъ, 
вмЬщающихъ въ себЪ букву р и означаю- 

*`) Однакожъ мы другихъ сопрлженныхь съ нею 
буквъ, тшаковыхъ, какъ 6, м, т, и проч., яко раз- 

ноорганныхъ подъ сей корень не сшавимъ, но 
каждую подъ своимъ: брлкать подъ бр, мурлы- 
кать подъ р, трещать подъ тр, и шакъ дале. 



173 

щихъ шумы, каждое, аки колЬно, пускаешь 
собсшвенныя свои вбшви, и пришомъ рож-. 

даешь мысль къ сосшавленно чрезъ уподоб-_ 
лен!я съ ними новыхъ колЬнъ и вшвей. 
ОштселЬ можно себЪ предсшавишь коликимъ 

числомъ словъ, изъ сего единаго поняпия 

исшекшихъ, языкъ обогатился! Но заглл- 

немъ и во всЪ иносшранные языки, мы при- 

мошимъ въ нихъ тоже. Во Францускомъ: 

Ъг15ег, Бгац, Ьгазаиег, Виег, Веамет, Ё’асаз, #га- 

$, Йаусог, Ис4оппег, ШоИсг, сгафаег, стадаеег, 

сгег, сгсуег, сгоа55ег, галагилагег, огбапс, огабс, 
феггсог, {гоцЫе, Фоме Шоп, ес. Въ Итал1янскомъ: 

риссо]аге, Богро{ате, Биггазса, сгерИаге, сгссЬ!о, 

симаПо, сгосваге, сгоссШаге, сгисс1о, #тасавзаге, 

{гапбсге, бтМаге, бг!агс, згоп4аке, зиЧеге, 5гер1- 

{аге, имаге, сс. Мы собрали здЪсь изъ сихъ 

двухъ языковъ малое шокмо число назван!й, 

осшавя мноГя невыписанными, и могли бы. 

во всЬхъ другихъ языкахъ показашь шожь 

‘самое, ло есшь множесшво шаковыхъ словь, 

кои вмЪсш съ нашими подшверждающь 
раснложен1е поняпИй ошъ сего корня; но 
с1е было бы уже излишно. Довольно изъ 

приведеннаго нами явсшвуетъ, чшо первая 

о шомь мысль человьческая почерпнуша 
изъ самой природы, и чшо какъ ни различ- 

ны между собою, но всЪ они шекушь изъ 

единаго исшочника и одинакимъ образомъ, 

шо есшь всяцъ изъ одного и тогоже общаго 
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зсЪмъ корня извлекаль свои колЪна и вЪш- 
ви. Присшупимъ шеперь къ описан1ю дерева: 

1. НолЬно крлкаю. Глаголъ сей очевидно 

есшь звукоподражан!е голосу пшицы, или 

иному какому либо звуку или шуму, въ пре- 
ломлен1и вещей слышимому. 

2. Крлква. Родъ большой ушки по шому 
шакъ названной, чшо въ голосЪЬ ея слышно 

звучан!е крл, кря, ошкуда и говоришся: уш- 

ка крякаето. 

3. Каркаю. Голосъ вороны, кошорая по- 
шому и называешся иначе корга. 

4. Кряхсу. Подобныйже кряканью голосъ 

смараго или больнаго человЬка. | 

5. Кресетф. Птица с1я, прежде называе- 
мал крагуй,` оба с1и назван1я получила шак- 
же оть звукоподражан:я голосу ея. Можешь 

бышь сперва называли ее крехсетб, и по- 
шомъ, дабы отличишь имя ошъ глагола, 

сшали говоришь кресето. Глаголъ крехсетб, 

изъявляюпИй голосъ подобный крехтентю, 

измЪЬнился пошомъ въ клехсеть, ибо о го- 

лосЪ орловъ говорятъ: орлы клехсут®. (См. 

слово о полку Игоревомъ), 

6. Курлысу или курлькаю. Глаголъ, шожъ 

звукоподражашельно изъявляюцай  голосъ 

журавля. 

_ 7. Кролог} или кролёу. Глаголъ, знача- 
ий щшоже, чшо брюжжать, ворчашь, и по- 
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тому очевидно заимсшвованный ошъ корня 
кр, по подоб!ю съ пшичьими голосами. 

8. Крису. Въ семъ глагол видимъ мы 

шошъьъже корень кр или кри, означаюций 

подобный же гласъ или шумъ, какой и дру- 

ня ошъ сегоже корня произведенныя колЬ- 
на означаюшь; а пошому ясно, чшо онъ 

ошъ одного съ ними корня и поняпия про- 
изведенъ. Француской смег, Ишалмянской. 

саге, НЪЬмецкой зеЪгеуеп (ибо и въ немъ 

коренныя буквы сущь сг) шожъ показываюшьъ. 
9. Скребу. Глаголы скребу, скрежещ}, 

скрыллю , содержашь въ себЪ шошъже ко- 
рень кр, и шожь не разность вещей , но 

разносшь одной и шойже вещи означающь. 

Скребу ножемо , скрежещет зубами, дверь 

скрылитб. Во всЬхъ сихъ выражен!яхь ножб, 
зубы, дверь, сушь разныя вещи; но скребу, 
скрежещето, скрыпито, есшь одинъ и шошъ- 

же гласъ или звукъ, различно шокмо слы- 
шимый. 

10. Скрежещу. См. предъидущее колЪно. 
11. Скрыплю. См. предъидущее колЪно. 
12. Корё. Въ семъ слов примфчаешся 

шошьже звужъ кр, данный шакой вещи, ко- 

шорой онъ дЬйсшвишельно свойсшвенъ; ибо 
ся оболочка дерева, называемая корою, бы- 

ваешъ въ сшарыхъ деревьяхъ обыкновенно 
сухая, чорсшвая, ломкая, и чрезъ шо, во 
зремл преломлен!я оной, удобнЬе всЪБхъ дру- 
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звукъ, ошъ коего и назван!е получила. Въ 
неоспоримое шому доказащельсшво служашь 
назван1я коры на другихъ языкахъ и нарЬ- 
ч1яхъь, напримбръ по Лашински сомех и сга- 

ват, по Рагузински Когга и ВгачаИта. По- 

слЬднйя изъ сихъ названй (сгазиат, Вгозка та) 

ясно показываюшъ сходсшво ихъ съ наши- 

ми словами хрустфть, хрулко, хрусталь или 
кристаль, кои не иное чшо сушь, какъ зву- 
коподражан1е сухимъ преломляющимся ве- 

шамъ. \Умъ человбчесв!й перейдя шакимъ 

образомъ ошъ поняпия о шумЬ къ поняп!ю 

о вещи, издающей оный, шо есшь ошь зву- 

ка кр въ слову карё, получилъь новый спо- 
собъ разсуждашь; а именно: онъ всЪ шЪ 

вещи, въ коихъ находилъ подоб1е съ сею 
первою, началъ называшь произведенными 
ошъ одного съ нею корня. словами. Симъ 

средсшвомъ сохранилъ въ вБшвяхъ каждаго 
колбна шо свойсшво, чшо онЪ коренными 

буквами своими показываюшъ принадлеж- 

носшь или ошношен!е свое къ первоначаль- 

ному заключающемуся въ корнЪ поняп!ю, 
а разнообраз1емъь прочихь присшавляемыхъ 

къ кореннымъ, или смЬшиваемыхъ съ ними 

буквъ, являюшьъ различ!е значен1я между со- 

бою. (С1е различ!е въ одномъ и шомъже ко- 
дЬнЪ можешь шакъ иногда бышь велико, 

чшо вбшви онаго не прежде можно ошнесши 
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къ нему, какъ по нЬкоемь соображен1и. 
ЗдЪсь, напримбръ, находимъ мы шри шако- 
выхъ слова: кора, коришневый и ‘коржав$ть. 

Каждое изъ нихъ кажешся предсшавляешь 
уму нЬчшо особое; ибо какимъ образомъ 
говоря, напримЬръ ‚ о коришневомб цвьшЪ, 

въ шожъ время воображашь древесную кору? 

Жажешся между ими нфшъ никакой связи; 
но не меньше чрезъ шо слова с1и сушь не- 

посредсшвенныя вфшви сего колЬна; ибо 
1-е, человЬкъ, дабы ошличишь ‹ошъ общаго. 

слова кора, нькошораго особаго дерева кору, 
назваль ее уменьшишельнымъ именемъ кори- 

ца, и произвель ошшолЪ назван!е цвЬшу ея 

коришневый. 2-е, Дабы ошличишь подобную 
же кору на каменьяхъ, плодахъ, и проч. на- 
звалъ ее другимъ уменьшишельнымъ именемъ 
корка (алмазная, лимонная, хлЪбная корка, 

и проч.) 3-е, Находя, чшо кор@ё обыкновен- 

но бываешь жесшкая, онъ, вмЬсшо чшобъ 

о мягкой веши сказать: она д$лается ло- 
добно корё жесткою, сшалъ говоришь коржа- 

_в$ето. Продолжая шакимъ образомъ размы- 

шляшь, произвель онъ слЬдующ!я кольна и 
вЬшви: РО: 

13. Скора. ЧеловЪкъ, находя сходство 
между корою дерева и зв5риною кожею (ибо 

оная также покрываешь зв5ря и шакже мо- 
жешъ съ него бышь сдираема), для ошлич!я 
ошъ корё прибавя букву назваль ее скора 
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или шкура, и произвель ошшолЪ вЪитви скор- 
някб, скорнясйть, и проч. 

14. Скорлула. Ясно, чшо слово с1е со- 

ставлено изъ имени кор@ или скор@ и гла- 
гола лулить. 

15. Кожа. Слово кожа беасожнЪыя къ се- 

му же дереву или семейсшву единокорнен- 

ныхъ словъ принадлежипгь; ибо шожъ по- 

няийе означаетъ: корё, скорё, шкура, кожа 
есшь одно и шоже, одинакимъ образомъ по- 

крываешь шла расшЬнй и живошныхъ. 

Можешь бышь (чему много можно найти 
примЬровъ) буква р выпущена изъ средины, 

шакъ чшо вмЬсшо коржа сшали говоришь о 

кожа. Глаголъ коржавфть значишъ дБлашься 

корбю или кожею, шо есшь сшановишься 

жосшкимъ. Ежели бы изъ него выпусшишь 

р, шо бы кожавёть не перемБнило смысла, 

ибо значило бы шожъ сшановишься подобно 
кожё или корБ жосшкимъ. Лашинск!я слова 

имфюшьъ одинакое съ нашими происхожден{е: 

хора, соМех; скора или шкура, зсогит; скор- 

някЪъ или кожевникъ, сомагиз; кожа сомат. 

Ихъ сомат, происходя ошъ сомех, сохранило 

коренную букву г, а наше кожа пошеряло ; 

но по всему явно, чшо оно ошь сегоже кор- 

ня происходитъ. 
16. Корь. ТЬло человЪческое въ сей бо- 

лЪзни покрываешся сшрупьями, ошъ кошо- 
рыхъ оно шеряешъь гладкосшь свою и дЬ-= 

Часшь’ ХГ. 12 
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лаешся жосшно и шароховашо, канъ древес- 
нал кора. ОшселЪ болЪзнь с1я названа корью. 

17. Кордста. По шойже причин $ ибо 

болЪзнь с1я шакова же рода, какъ и корь. 

18. Корысть. ЧеловЬкъь примЬшя, чшо 

непр!яшели въ сражен1яхъ, для хвастовсшва 

или прибыли своей, снимаюшъ съ убишыхъ 

соперниковъ доспфхи, оруж4е, одежду и об- 

пажаюшь ихь подобно шому, какъ обнажа- 

отъ дерево или зв5ря, сдирая съ перваго 

кору, или со вшораго скору, назвалъ, по 
сходству шого, с1и пр!обрЬшен\я корысть, 

ошкуда произвель вфшви корыстоваться, 

корыстолюМе, и проч. — (См. просшраннЪй- 

шее о семъ слов объяснен!е въ УЙ Ч. сего 

полнаго Собран:я Сочин. и Перев. сшр. 184). 
19. Корень. Слово с1е безъ всякаго со- 

миЪн!л произведено ошъ слова кор; поели- 

ку вещь называемая корнем есшь не иное 
что, какъ шаже самая кора, уходящая въ 

землю и шамъ пускающая ошъ себя множе- 

сшво ошраслей для держан!я дерева. въ ош- 
вЬсмомъ положении, РВ 

20. Кряжо (можешь быть сначала хо- 
ряжб). БезсомнЬн1я шожъ ошъ слова корень, 

поелику означаешъ въ дерев5 ближайшую 

часть къ корню. ОшселЬ подъ.словомъ кря- 
жевина разумфемъ подобное корню дерево, 

хошорое не удобно раскалываешся. ОшселЬ 
говоримъ дорыться до кряжа, шо есшь до 
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самаго насшоящаго. слоя ‚или корня ..земли ; 

кряжб. горо, ‘шоесть:цЪпь, сплешенйе, какое 

обыкновенно примбчаешся въ часшяхъ или 
вЬшвяхъ корня. Въ.Академическомъ слово- 

производномъ СловарЪ . къ сему жъ колБну 
отнесено слово кряква или кряквы, дБлаю- 

ипяся позади саней или. зимнихъ повозонъ, 

лабы иногда служишь вмьсшо изголовья ле- 

жащему въ саняхъ человЬку, а иногда чтобъ 

сшояпИйЙ сзади человЬкъ за нихъ держашься 

могъ. Словопроизводсшво с1е пошому быть 

можешъ вБрояшно, чшо кряквы с1и перепле- 
таюшщшся иногда веревками, составляющими 

между собою кресты или крыжи, отъ подо- 
б1я съ которыми и слово кряжб возъимЬло 

свое начало, и могло сообщить оное слову 
кряквы *). 

21. Крыжб. (Можешь бышь сначала ко- 
рыжб) безсомнЬн1я слово с1е произошло отъ 
слова корень, поелику нигдЬ не видимъ мы 

*) Я хошя соглашаюсь здЪсь съ Академиче- 
скимъ Словаремъ, однакоже не могу оставить 
безъ примЪчан!я, чшо можешъ быть с1и крлквы 

произошли и прямо отъ глагола крякать, по 
шому соображеншю, что оныя не могушъ выдер-. 
живашь болыпой шягосши, и чшо ежели чело- 

вЪкъ сильно на нихъ опрешсл, шо они крякнутб, 
то есть изломятся, „Легко можешь сшатьсл, 
что с1е названйе дано имъ для того, дабы онё о 
именемъ своимъ напоминали о сей осшорожносши. 

* 
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столько  переплешшихся между. собою . и 

одинъ черезъ другой. ‘переходящихъ . ошра- 
слей, какъ во всякомъ корнб ‚ пускающемъ 

_`сверхъ сего ошь себя множесшво усиковъ, 
находящихся съ нимъ: въ шомъ лерекрест- 

номЪ положени,‘ ‘кошорое фразумЪемъь мы 
подъ словомъ крыжб. — Е: 

22. Кресто (можешъ бышь сначала ко». 

рестб). ‘Слово се, шожъ значащее чшо и 

крыжб, безсомнЬя ошь тогожъ подобёл 

съ корнемб произведено. 

23. Крестьянин. Мноше думалотштъ, что. 

слово с1е есшь испорченное изъ хриспиянинб; 

но есшьли бы и ошъ слова крестб произве- 

сши оное, шо бы мысль о хриспиянствВ ни 
мало въ немъ не измЬнилась; поелику Хри- 

сшосъ на крестф быль распяшъ, а пошому 
поняпИя о ХрисшЬ и крест соединены 

шЬсно между собою, шакъ чшо крещеше 

означаешь уже хриспиянина. | 

24. Корзина. Очевидно происходить отъ 

словъ кора или корень, поелику изъ молодой 

коры или кореньевъь сплепгаешся. Ошсюду 

же должно происходишь извЪьсшное по Не- 

сторовой лЪшописи, неупошребишельное 
нынЪ слово корзна или корзно. (См. часшь У 
сего полнаго Собр. Соч. и Перев. сшр. 88). 

25. КоробЪ. Такой же сосудъ, какъ и 

корзина, дЬлаюпшИйся изъ шонкой кори или 
драницъ. 
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26. Корабкаюсь. Очевидно; чшо. глаголъ 

сей произшелъь ошъ имени коробб. Видя мо- 

жешъ бышь дЬшей ‘взлезающихъь.. на коробЪ 
или вылезающихъ. изъ онаго ,: (ибо. коробы 
дЬлаюшся различной величины), шакимъ же 

образомъ; какъ. ошъ. мостине, ‹ взмоститься, 

стали ошъ. слова коробЪ. говоришь’. корабка- 

юсь, ‘вскорабкаться,; выкорабкатьсяу: д проч.` 
27.. Корабить. Сгибан1е: коры. или корень- 

евф, при дБлан!л корзинЪ. и коробов, подало 

поводъ ‘къ. произведен!ю ‘изъ ‘шогоже корня 

тлагола коробить.. Отсюду. говоришся:. доску 

локоробило,`шо-есшь согнуло наподоб1е короба. 

28. Корабль. НЬшъь` сомнЪн!я., что..ко- 

рабль. получалъ имя ошъ.коробо; ибо. онъ ‘по 

образу своему‘ дЬйсшвишельно. есшь:хороб5, 
несравненно. превосходнЬйшимъ „образомъ 
‘сдфланный, но подобно;ему имфюпИЙ согну- 
шые. бока: и вмЬщаюций въ. себЪ кладь. ::...: 

29. Скорбну. Челов5къ примфшя’, 1: чо 

Корё: на деревЪ (особливо сшаромъ); или.кор- 
ка на хлЪбЬ‘или на чемъ. иномъ, ‘всегдалбы- 

‘'ваешъ. сухая, чорсшвая.. шароховашая,,.. м 

пришомъ облупленная еще скорЪе засыхаешь, 

произвелъ. изъ шого:тлатолы скорбнНупиь., за- 
скорбнуть, шо еспьь. дЬлашься или. сдЬлашь- 
ся подобно. кор или` коркё жосшкимъ:;:5су2 
химъЪ,.. ^.. А а окиси 

Зо, :бкорбя», Изъ ‹предъидущаго:гнолЬна 
‘оптъ: понли{я о жосшкосши . коры спогесше- 
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сшвенному: соображен!ю ‚ чшо“всякая- чор- 

сшвосшь или заскорблость, когда водяшь по 
ней. рукою, оскорбляето (шт. е. приключаеть 

нЬкошорое непр1яшное, иногда .же. и болЪз- 

ненное чувсшвован!е); перешелъ онъ. къ по- 

няпИю о.семъ чувсшвЪ., ‘и сдБлалъ изъ гла- 
гола скорбну (становлюсь подобно.кор жосш- 
кимъ) глаголь скорблю. (ш. .е. чувсотвую не- 
пр!яшносшь, печаль, ‘скорбь, страдане по- 

добное шому, какое .приключаешь кора или 

корка, когда гладяшъ по ней рукою)... Ошсе- 

лЪ непосредсшвенно произвелъ`‘вЪшви оскор- 
бляю, прискорбно, оскорбитель, и проч. При 

шоль близкой смежносши лоняпий не мо- 

гушъь не всшрочашься нЬкошорыя изъ вбт- 

вей шак1я, кошорыя принадлежашь обфимъ 

колЬнамъ. Напримбръ ежели бы кшо ска- 
залъ : «скорблю сердцемо, глаголъ скорблю 

принадлежалъ. бы. ‘сему Зо колЬну;. но. когда 

бы прачка. на. вопросъ :^чшо шы‘дЬлаешь ? 
ошвЬчала:: скорблю рубашки, шогда глаголъ 

скорблю `принадлежалъ бы къ прёедъидущему 
29-колфну; ибо въ.немъ скорбить:: значишь 

д$лать скорблымб, иначе крохмалищь.. . 

З1..Корю.. Очевидно ,. чшо-‘глаголъ сей 
подобно: глаголу вкорблю ‚.произведенъ’. олтъ 

имени кора, которая, какъ мы, ужё въ предъ- 
идущемъ колЬнЬ сказали, бываешь всегда не. 
тладкая, уязвляющал;. а ‚пошому,корю или 

укоряю, 'есть шоже„.канъ бы сказать :..по- 
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добною корё чорсшвосп!ю принуждаю чув- 
сшвовашь непр!яшное, болЪзненное, скорб- 

ное. Наконецъ съ приложенемъ инаго пред- 

лога вышло изъ шого локоряю, гдЬ поняпие 
о непр1яшносши или `оскорблеми еще чув- 

сшвишельно, поелику локорешве сосшоитъ 

въ нЬкоемъ насильсшвенномъ преобладан!и 

надъ нами; но когда мы говоримъ: вашб ло- 
корный слуга, шо въ словЪ покорный корен- 
ная мысль, произведшая оное, совсЬмъ уже 

исчёзаешъь ; ибо мы подразумЬваемъ здЬсь 
непринужденную, а добровольную локор- 
ность или покореше себя изъ учтивосши. 

32. Караю. Глаголъ или колБно с1е`без- 

сомнЪн!:я происходишь ошъ предыдущаго ко- 
лЪна; ибо караю почши' шоже значить, что 
корю, шо есть наказываю › приключаю ша- 

ную’ боль; ‘какъ бы корою вожу или шру по 

чувсшвишельному мЬсту. Корю и караю ‘есшь 
одно и шоже, съ шакимъ же шочно. ‘разли- 

чемъ въ окончан1и, какъ иращу: и та 

горю и рр и В к" о 
} : пЬ И. 

33. Крушу. Глаголъ сей шакже по. всей 
вурояшностши` происходишъ ошъ поняпия о 
кор" ; `ибо’ разсматривая часши дерева не 

находимъ ли, чшо кор@ въ немъ есть самая 

ломкая, самая хрулкая. или удобосокрушаемая 

часшь ; слодовашельно! поняпие, заключаю- 
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цееся въ глаголЪ крушить *), легко и спра- 
ведливо могло бышь почерпнушо ошъ ней **). 

34. Крошу. Мы видЪли изъ предъидущаго 
колЬна крушу, что оное произошло ошъ име- 
ни кора, яко шакой вещи, кошорая ‘удобно 
крушится, шо есшь раздробляешся на мбл- 
ня часши, или, какъ сухая и ломкая, во 

время преломлен1я оной издаешьъ звукъ кр 

или хр, ошколЬ и. говоришся звукоподража- 

шельно кролкая или хрулкая, хрулюй, хру- 
стфть, и проч. Глаголъ крошу значишьъ пре- 

врашал ‚ раздробляю какое нибудь хрулкое 
шЬло въ крохи или крупицы, шо есшь въ 

мелк!я часши. По сему кроха, иначе крулица, 

есшь мелкая часшь ошъ хрулкой, удобно 
крушимой вещи. ОшселЬ ясно, что глаголъ 

крошу есшь слЪдсшве глагола круш}, со- 
крушаю. | | 

35. КрухФ. Слово с1е означаешь нЪканую 
глыбу или комъ. Говоришся укрухб хлфба, 

шо есшь ошрЬзанная или отрушенная ‚отъ 

*) Надлежитъ примЪфшишь, чшо говоря о на- 
чальномъ словф кол$на, мы шожъ самое говоримъ 
и обо всемъ кол$н%Ъ; мбо всякое онаго слово или 
вЪшвь можно взять за начальную. 

**) БезсомнЪн1я сюдаже принадлежишь и гла- 
голъ рушу, рушить, имя рыхлый, шакожъ и дру- 
гя слова начинаюцияся съ буквы р, и означаю- 
ния шумы или звуки, шаковыя какъ:‘рыкаю, ры- 

гаю, рыдаю, ржу, и проч.; но мы осшавляемъ ихъ 
для помЪщен!я подъ буквою р. 
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него не малая часть. Происходишъ отшъ гла- 

гола крушить, ‚поелику всяк. ошрЬзокъ 

ошъ какого нибудь шла есшь нЬБкошорымъ 

образомъ разрушеве или ре иблосши 
онаго. С 

36. Крушецб. (Слово с1е мало байы 
тельно, пошому чшо вмЬсшо онаго введено 

въ упошреблен1е иностранное слово металл5. 

Назван1е онаго крушцемо весьма справедли- 

во, поелику всяюй крушец® (мешаллъ) есшь 
круз или глыба, хрулкая, могущая быть 

‘ сокрушаема, или разсыпаема въ крохи, шо 
есшь въ мелк!я часши. 

37. Крусина. Ясно, чшо колЬно с1е есшь 
ближайшее исшечен1е изъ 33 колЬна крушу; 

поелику крусинюсь есть не иное что, какъ 
крушусь, сокрушаюсь. Можешь бышь пошому 

стали говоришь крусина (а не крушина) , 
чтобъ дашь знаменован!ю сему. еще болЪе 

силы, приближа оное къ глаголу. крусу, и. 

означить чрезъ шо вмосшЪ и крушеше и 
крутую (ш. е. сильную) печаль. 

38. Крупа. Очевидно, чшо слово с1е про- 
исходишь ошъ слова хрулкость; ибо вс 

раздробляюпияся шЬла сушь хрулки, и при 

ударен1и одного въ другое, или при сокруше- 
ни своемъ издаюшьъ звунъ кр или хр. Назване 

с1е отнесено къ нБкошорымъ хл5бнымъ зер- 
намъ, кошорыя дойсшвишельно при.раздавле- 
ни оныхъ хрулаютф, крушатся на часши. 
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39. Крулно. ЧеловЬкъ ‘примбшя, что 

кролкое или. хрулкое шЪло. раздробляешся 
на части, больше или меньше мелюя (шанъ 
напримЬръ изъ хлЬбнаго зерна, чрезъ сокру- 

шене онаго, выходить и крулё и мука), ‘по 
сравнен!ю крулы съ мукбю, сшалъ о меньше 
мелкихъ часшяхь говоришь крулно, крулный. 

до. 'Крою.' Глаголъ крдю (крышь) со всБ- 

ми ‘своими вБшвлми: закрыть, открыть, по- 

крыть, крыша, покрывало, покровитель, со- 

кровище, и проч., по всей вБрояшносши 

происходишь ошъ слова корё; ибо смеж- 
ность поняпий между кор@ё и крою весьма 
ощушишельна. БезсомнЬн!я первые люди, 

прежде нежели досшигли до посшроен1я до- 

мовъ изъ бревенъ или досокъ, находили 

убЪжище и защишу подъ вБшвями деревъ, 

под» кущами или шалашами, гдЬ древесные 

листья, а особливо кора служила имъ пер- 

вою корышею (сокращенно же крышею или 

крышкою) ошъ непогодъ. `ОшселЪ изъ кора 

сдЪлался глаголъь корбю или крою *.). 

”`) Мы прежде замфтили и шеперь повшоря- 
емъ, что хошл вместо крышка, крою, неупотре- 
бишельно говоришь корьшика, корою; однакожъ 
расшлжен1е буквъ кр въ кор шакъ вездЪ свой- 
ственно всякому языку, что и въ шЪхъ словахъ, 
кои не шерпяшъ сего распросшранен!я, или сей, 
всшавки гласной буквы между согласными, отри- 
цать онаго не можемъ; ибо оное легко могло. 
бьшпь упошребишельно въ давня времена. — 
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41. Кровь. НЬшъ сомниЪн!я,. чшо колЪно 
с1е принадлежишъь къ. сему дереву; ибо ош- 
куду могло произойши назван!е кробь, какъ 

не ошъ глагола крою ? мысль’ о скрытности, 
сокровенности ‚ .долженсшвовала породишь 
с1е слово въ умЪ человЬческомъ, поелику 

онъ видблъ, чшо кровь’ находишся всегда 
сокрыта подъ кожею, и не прежде полв- 

ляешся, какъ по разрЬзан1и сей кожи. 

42. Крылд. ЗдЬсь не нужно -даже и. объ- 

яснешя, чшо слово крыло происходить ошъ 
глагола крыть; ибо ежели мы перенесемъ 

удареве на первый слогъ и скажемъ крыло, 

по слово с1е вообще `будешъ значишь вся- 

кую крышу или локрывало. Ра 
‚ 43. Крыльцд. По уподоблен!ю съ. кры- 

лом; ибо с1и придЬлываемые къ домамъ 

иногда. съ обфихь сшоронъ восходы или 
лесшницы походили на крылья пшицы, А 
можешь бышь и пошому, чшо были крытыя. 
Но ошъь шого, или ошьъ другаго, всегда при- 
надлежашъ къ сему дереву. | 

| 44. Корыто. Ясно, чшо посудина с!я, 
равно кавъ и друг!я подобныя ей, получила 
назван1е свое отъ коры. Имена корсагб или 
‘корсага, корёць (по нынфшнему ковшъ),, ко- 
‚рыто, означають нЬкошораго рода посуду’, 
изъ ‘которой пьюшьъ и Бдяшъ. `БезсомнЪн!я 
такову1о ‘посуду. прежде начали дЬлашь изъ 
коры, нежели изъ дерева. По Гречески кора 
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называется схое/х, корьшо же" ховиу, или кое;окос. 

Итакъ въ Греческомъ язык видимъ шожъ 
самое происхожден1е сихъ словъ;. но ихъ 

хех означаеть родъ посуды въ:н5Ькоемъ 
пространнЬйшемъ и благороднЬйшемъ смы- 

слЬ, нежели наше корыто “въ нынЬшнемъ 

его значен1и. Поляки однакожъ упошребля- 
юшь оное не въ шоль шЬсномъ смыслЬ, 

какъ мы; они разумЬюшуъ  подъ симъ “сло- 

вомъ разнаго рода посуды, какъ шо Когую 
мойте (корышо водяное, ш. е. ушашъ или 

ведрь) *); имезпа Когую (корыто ‚ въ кото- 
ромъ муку мЬшаюшь, ш. е. квашня); Когуо 

те (корышо рЬки, ш. е. рЬчное ложе, ко- 

шорое Венды весьма хорошо выражаюшь 

однимъ словомъ тесище, ошъ глагола щеку); 
Цотуйа зозродаг5Ме Бу\ума форо]о\те, Прозе, т. е. 

корыша господск1я (блюды, сосуды). быва- 

юшъ шополовыя, липовыя (ш. е. изъ лучшей 

‘ 

‘'. 

*) Можешъ быть и мы прежде назван1я ведро 
(вЪроятно испорченнаго изъ водрд отъ имени 
вода) называли сей сосудъ какимъ нибудь произ- 
воднымъ отъ коры именемъ, напримфръ коробб 
или корыто (какъ Поляки Когуфо угойпе), поелику 
называемъ служащее для носки двухъ ведръ изо- 
гнутое дерево коромыслолб. СлЪфдовашельно съ 
‚перемфною назван1я не перемЗнили того, чЪмъ 

ихъ носяшъ, иначе говорили бы ведромысло. 

Впрочемъ послфдняя сего сложнаго имени часть 
‘‚мысло есть безсомн®н!я искажене буквы мн въ ле, 
и чшо изъ короносло сдВлалось коромысло. : 
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коры или дерева). По сему не льзя убумнить- 
ся, чшобъ подъ словами корсаго, корецЪ, 
корыто ‚ не разумЪлись разнаго рода посу- 

дины или сосуды, дблаемыя изъ коры или 

кореньевб. | 

45. Корсагб или корсага. Родъ посудины, 
которую безсомнЪн!я выдБлывали изъ корм 
или кореньев®, подобно какъ и другую ша- 
ковую же посудину, называемую корецб (см. 

въ вБшвяхъ колЬна корень). ОшшолЬ дол- 
женсшвовала оная и назван1е свое получишь. 

_ 46. Корсма, корсемня, корсемница. Слово 

с1е по видимому произошло ошъ сближен!я 
поняп!й съ другими ошъ сегоже корня про- 

исходящими словами, каковы суть корсаг$ , 

корецб, кормб; поелику корсма есшь шакой 

домъ или гостинница, гдЪ прФэзжающихъ 

за деньги кормятб, и гдЬ они пьюшь изъ 

корсагб, корцовб, и другихъ подобныхъ шому 

посудинъ. Мноше вмЬсшо корсма или кор- 
семня говоряшъ харсевня, ошколЬ произо- 

шло слово харсб, значащее шоже, чшо и 

корм® (съЪсшное). | | 

47. Кравсей. Подъ словомъ кравсей разу- 

мЪли придворной чинъ человЪка, имфвшаго 
подъ своимъ вбден!емъ съБсшные припасы, 

напишки, посуду для шого упошребляемую, 

и проч. Мы видЬли, чшо ошъ слова кора 

произошли имена сосудовъ: корсагб, корецЪ, 

даже и корыто, кошорое, какъ мы выше 
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сего показали, имло благороднзишее нынЪш- 
няго значен!е. Поелику же въ сихъ сосудахъ 

хранилось съфстное, или изъ нихъ Ъли, шо и 
могли они подать поводъ къ произведено 
ошь нихъ слова корлеб (подобно какъ. ошъ 
пить вышла пища). Равнымъ образомъ и на- 
зван]е кравсей (можеть бышь сперва’ коравсей, 
пт. е. надъ корсагами, кор.моиб, и прог. назаль- 
ствутющий), по пойже смежносши всЪхъ сихъ 
поняпИй, могло опть сегоже корня бышь по- 
черпнупто. | | 

_— 48. Корилю (кормить, кормъ). См. оба 
предъилуция колЪна. 

49. Корма (у судна). См. объяснене о 
смежносши . или сцЪплен!м поняпий между 

словами кор.иб и корий въ Акад. ИзвЪспияхъь 

полъ глаголомъ окормить. (См. Ч. У, стр. 219). 
50. Курю. Глаголъ сей по видимому про- 

изведенъ шожъ отъ имени кора, поелику оная 
удобнЪе возгараешся, нежели дерево. Дымъ 

оитъ зажженной коры подалъ поводъ говоришь 
куритсл, къ чему способсшвовашь могло так- 

же им слово курб (см. 68 колВно) ошъ сегоже 
корня произведенное и значащее кривизну; 

ибо дымъ или куреше всегда вьешся въ верхъ 
нЪкакою кривою чертою. 

51. Крусу. Глаголы кр и крюеу столь 

же смежны выговоромъ, сколько и заклточа- 
ющимися въ нихъ поняпиями; ибо чшо зна- 
чиить крутить веревку или нишку, какъ не 
110, чшо сгибать ее въ крюкб? Могупшь ли 
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въ скриденомб (свишомъ) канат‘ волокна 
имфшь прямое прошяжен!е? и шакъ ясно, 
что оба с1м глагола породила одна и шаже 
мысль, или одинъ и шошъже корень. 

52. Коргу. Кора, употребляемая на пле- 

пене корзинб и коробовб сгибаешсл; она же, 
брошенная въ огонь, сжимается; корень ни- 
когда небываешъ прямъ, но всегда н$Ъсколько 

согнуть; корка, уменьшишельное ошъ кора, 

на камняхъ, на хлЬбЪ, на плодахъ, и проч., 

всегда бываешъ округлая: всЪ см явлен!я 

подали поводъ къ произведеню ошъ шого же 
корня глаголовъ корсить, крюсить, кривить или 
коривить *), означающихъ сосшоян!е вещей 
шеряющихъ свою прямизну. 

55. Крюсц. Смотри предъидущее колфно. 

Сверхъ сего о крюзеши, кривизиб или кривости 
могла и сама кора дашь поняпие, поелику 
оная, яко огибающаяся вокругъ дерева, ни- 
когда не бываешь прямою. 

54. Кривлю. См. оба предъидуш1я колфна. 

*) Мы поставили неупошребительное слово 
коривить, которое покажешсл сомнительнымъ, 
но прим$чая въ другихъ упошребительныхъ гла- 
голахъ шошъже самый образъ сокращенйя, какъ 
напримръ володбть и владбть, молодфть и мла- 
дбть, и проч., не можемъ отрицашь, чшобъ и 
опть кора не могло произойти сперва коривить, 
а попомъ кривить. Чшожъ принадлежитъ до глз- 
гола корюсить, то и понын® въ простор% чи го- 

воряшъ: эко 6во скорюсило, вмЪсшо скрюсило. 
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55. Кругб. Къ произведен!ю вЪшвей сего 
колзна зЪрояшно тажъ самая корё, служила 

поводомъ; ибо она, яко окружающал всегда 

дерево, могла первая предсшавить поняпие о 

круглости. Мы выше сего въ глаголахъ кор- 

сить, крюсить, кривить, видЪли шотъже ко- 

рень и п%жъ поняпия о непрямости. Въ дру- 
гихъ языкахъ шожъ самое примфчаешся : Ла- 
шинское сшсит (кругъ) и сомех (кора), хошя 
кажется и весьма разиствуютьъ между собою, 

но с1е происходить опть примВшан!я ‘къ кор- 

ню гласныхъ буквъ и ошъ шого, что они с 

свое предъ согласными и гласными различно 

выговариваюшь. Приведемъ оба с1м слова къ 

однёмъ кореннымъ буквамъ, и шогда одно 

будегштъ сгс, другое см. 

56. Кружка. Отъ того, чшо всегда бы- 

ваешъ круглал. 

57. Кружево. Отъ шого, чшо когда пле- 

тушь оное, то перекидывая коклюшками 

всегда дЪлаютьъ кругб. | 
58. Короху (дВлаю короткимъ, укорачи- 

ваю, сокращаю). Слово с1е происходишъ отъь 

шогоже уподоблен1я съ корою. Мы увидимъ 

с1е весьма ясно, когда снесемъ оное съ дру- 
гими отъ сегоже корня происходящими и 
шожь или смежное поняп!е изъявляющими 
словами, таковыми, какъ круу, кдрец, и проч. 
Что значитъ кругу какъ не корди; или уко- 
рахивало ? Когда, напримЪръ, крутятб (въьюпть) 

веревку или канашъ, волокна его не умень- 
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шаюшся ли въ длинЪ? СлЪдовательно крулеше 
есшь купно и укорасиваще. Когда корё бро- 

шенная въ огонь, или чшо нибудь иное, им%- 

ющее длину, корсится, то не вмст3 ли съ 

шфмъ и укорахивается? Иштакъ ясно, чшо 

короткость или краткость шочно шакимъ же 
образомъ заимсшвовало значен!е свое опть сего 
корня, какъ и друг!я ошъ негоже произведен- 
ныя слова кругу, крюсу, кдри], кривизна, круеб, 
и проч., вс$ означаюцйя непрямость. 

59. Крата, есть безсомнзн!я сокращен!е 
слова краткость; ибо какъ единица есшь са- 

мое малое число, шакъ и крата (подобная же 
единица, поелику значить одинб разб) есть 
шожъ самое малое число, или, уподобляя рядъ 

чиселъ длинЪ, самая величайшая краткость, 

короткость, корота, крата, или съ перемфною 

удареня крата. 

бо. Кротость. КолЪно се непосредсшвен- 
но происходишъ опъ мысли, заключающенся 

въ 56 колВнЪ корозу. Когда мы сблизимъ гла- 
голы укоротить и укротить, то найдемъ въ 

нихъ великую смежносшь поняпий. Мы гово- 

римъ о гнЪвЪ (или дерзости, или наглосши) 
‘простерб енбвб свой, слёдовашельно подъ сло- 
`вомъ иростерть разумфемъ какъ бы гнЪвъ. 
можно было больше или меньше прошянуть, 
продолжишь. Ясно, что мы въ семъ случа 
премлемъ сшепень возрасшан1я его въ силф. 

за посшепенносшь въ прошяжени; а пошому 

уменшене въ сил будешь уменшене въ про- 
Часшь ХЬ 13 

к 
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шяжен!и. Такимъ образомъ укоротить пре- 
врашаешся въ укротить. Отселё укротить 
гнЪвъ есшь укоротить, уменьшить оный. 

61. Кротб. По извзсшной корошкосши 
зрён1я его, и по сравнен!ю онаго съ другими 
подобными ему звфрьками, копторыхъ онъ ко- 
росе. Прежде, описуя подробнЪе свойсшва его, 

_ состояния въ шомъ, чшо онъ коротокб и роетб 
землю, называли его сложнымъ именемъ кро- 
ве или кроторыля. 

2. Край. Слово се могло произойши пря- 

мо опть словъ кора или корка, поелику на вся- 
комъ дерев кора, или на всякой вещи корка, 

есть окружающая или покрывающая оную 
новерхносшь, пред$лъ, конецъ; и сл.дешвенно 

_ человзкъ, руководсшвуемый сею мысл1ю или 

симъ подоб1емъ, могъ изъ шогоже корня про- 
извесшь слово край, означающее всякий пре- 
лЪлъ или конецъ. Онъ могь шакже произвеспь 

оное опть слова крыша или кровля, поелику. 

всякая крыша составляешъ край или предЪлъ 
высошы дома или чего инаго. Но ошъ слова 
ли корё или отъ слова крыша произвелъ онъ 

назван!е край, с1е не отъемлешъ принадлеж- 
_носши онаго къ сему корню, поелику и слово 
крылиа (См. въ колЪнЪ 40 глаголъ крою) ошъ 
тогоже корня происходишъ. 

65. Крою (кроишь). Правильн$е краю, кра- 
ить. Глаголъ сей безсомнзн1я происходить 
ошъ имени край; ибо чшо значишь кроить? 

рЬзашь сукно, или чшо либо иное подобное 
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шому: слЗдовашельно изъ шого, чшо им%ло 

немноге края, дЪлашь мног!е, сообразно ‘шой 

одеждЪ, какую, слагая край съ краемб, соста- 
вишь хочешь. Поршные говорящъ; выкраиваю 
платье, т. е. вырфзываю изъ куска сукна шЪ 

края, которые, когда сошьюшся ‚ шо сосша- 

вяшъ платье; а въ Геомептр!и окраить херту 

значипть опред$лить, назначить ей края. И 
шакъ смежносшь поняпий между крдю и край 
весьма ощутишельна. 

64. Кайма. Слово се имзешъь шошъже 

смыслъ, какъ и край или кроика; а пошому 

надлежишъ думашь, чшо оно не иное чшо 

еспть, какъ измЪнен!е слова край, изъ кошо-_ 
раго, длл нЪкоего различен1я сихъ краевб, сдЪ- 
лались крома (кромка) и крайма, или съ выпу- 
скомъ буквы р кайма. По крайней мЪрЪ безъ 
сего словопроизводства корень край или кайиа 

не показываешьъ никакихъ слфдовъ значения. 

65. Курхавый. Слово с1е значипть: корот- 
кую и закрюсившуюся шерсшь или перья им$- 

ющй; а потому ясно, чшо оно единокорнен- 

но съ глаголами кори), крюсу, круу, корозу, 
и проч. и относится вм$сшЪ съними къ по- 
няп!ю о непрямосши или кривизнё. 

66. Кудри. (Въ един. кудерь или кудря). 
Имена кудри и курсавость выражаюпть совер- 

шенно одно и тоже. Сверхъ сего и друйя 

ошъ сегоже корня произшедийя слова крусу, 
крюсц, кривлю, кружу, и проч., всЪ содержапть 

въ себЪ поняпие о непрямосши, равно какъ 

*ж 
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и слово кудри, а пошому думашь должно, что. 
и оно отъ сегоже корня произведено, хошял 
вмЪшанная въ него носшоронняя буква ди 

даепгь ему видъ какъ бы инаго происхожден!я. 
67. Курб (курица). ВЪрояшно, чшо имя 

с1е дано сей пшицЪ по курсавому часто бы- 

вающему на головф ея хохлу. Слово хуропат- 
ка есть сложное изъ словъ курб и падать, 

поелику см дикмя курицы садяшся всегда на 

землю, и когда съ полешу опускаюшся, шо 

кажешся падаюзтьъ. | 
68. Курб. Старинное  Славенское слово 

изъ коего сдВлали пошомъ коротокб или кра- 
токб. (Француское соц, Ишаллянское согю, 

Н}мецкое [ог2, и проч., сюда же принадле- 

жашь). Корень сей подалъ поводъ къ сосшав- 
лен!ю другихъ словъ, означающихъ короткость 
пой вещи, кошорой имя къ оному присшав- 

лено, какъ шо курносый, куреузый, и прое. По- 

елику же слово краткость единокорненно и 

смежно поняпиемъ (какъ мы уже по видёли) 
съ словомъ кривизна, по сей причинв частица 
кур выражаетъ иногда и с1е поняпие, какъ- 

шо примъшить можно въ слов куролёсить, 

кошорое значишъ говорить или дзлашь чшо 
нибудь худо, безразсудно, криво, какъ бы блу- 

ждая ходить кругомб по лфсу. 'Тожъ показы 
вають и старинныя слова корда, ‘оскордб, о3- 
начавиия родъ воинскихъ оруд, кривыхб или 

короткихб, шаковыхъ, какъ сабля, бердышъ. 
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69. Курдкд. ВЪрояшно по н%№коему сход- 
сшву съ сшоящимъ на одной ног пЪшухомъ 
(ибо пъшухъ называется шакже курб). Сход- 
сшво се умножаешся еще и шЁмъ, чшо. спу- 
щаемый курокб ударяясь въ полку походить 
на клюющаго носомъ кура или пзтуха. Впро- 

чемъ курокб можешь происходить и ошъ гла- 
гола курю, поелику посредставомъ онаго воску- 
рлется, или вспыхиваешь порохъ. 

70. Крома (употребишельнЪзе въ умень- 
шительномъ крдика). Безсомнфн!я оптъ ‘край; 
ибо почши шожъ самое значить. ’Ошсел® 
кромиц, изкромсать, и проч., шо есть безпо- 

рядочно р%запть, безъ разумВ8 ня и надобносши 

изъ цЪльнаго куска дЗлашь многе крал. 

7т. Кроиб. Тоже отъ край. Верх край 

сшроен:я называешся кровля или кровб, а: бо- 
ковой (пт. е. сшна) по видимому назывался 
кро-иб; ибо подъ словомъ закромы разум юш- 
ся въ жишницахъ глубок1е ящики, кошорые 

для хранен!я хл8бныхъ зеренъ д$лаюшся вну- 
шри по сшоронамъ или краямб жишницы. 
Изъ сего явсшвуеть, чшо закроиб и закраина 
извлечены изъ одного. корня, первое для озна- 
чен1я въ жишниц$ подобнаго тому, чшо вшо- 

рое озмачаетьъ въ рЪкЪ. Ошсюду же шьма 
кромешная не иное чшо значит, какъ самая 
крайняя. НарЪч1емъ кроиб мы говоримъ пюже, 
какъ бы говорили за краемб, внб края. Отьъ 
слова край, перенеся поняпце къ слову кромб. 
(пт. е. ящику, дВЪлающемуся при краб жишни- 
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цы) мы, по сходсшву укладки зеренъ въ сбмъ 
ящик, сшали говоришь укроино, укроиный, 

и лроч, во 
72. Скромный. Досшигнувъ ‘чрезъ слово 

_кромб до поняпйя укромность (шо есшь уют- 
ное въ крому, или въ другомъ подобномъ м%- 
сшЪ лежан1е зеренъ или иныхъ вещей), мы, 
уподобляя с1е шихое и спокойное ихъ шамъ 
пребыван!е спокойсшву и шишинЪ мыслей 

или дЪйсшв нашихъ, легко уже могли пе- 

рейши къ поняпию о скромности, шо есшь 

шакойже въ насъ шишинВ и молчаливосши , 

съ какою въ кроиахб (ш. е. въ сундукахъ, 
въ заперши) лежашъ хранимыя вещи. 

75. Кремень. Кажешся въ словЪ семъ бук- 

вы кр показываютъ вмё$сшВ и швердость и 
звукъ слышимый при раздроблен1и швердыхъ 

тЪлъ, какъ мы шо изъ нижеслдующаго ко- 
лЪна яснЪе увидимъ. 

74. Крёпость. ЧЪмъ шверже шЪло, шёмъ 

съ ббльшимъ сшукомъ оно раздробляешся, ко- 
гда какою либо силою разрушаемо бываетъ. 

Въ звукахъ, при разрушении шфлъ, примф- 
чаешся не малое различ1е. О деревЪ прелом- 
ляющемся мы говоримъ трещшитб (звукопо- 
дражая издаваемому имъ гласу тр); но о кам- 
нЪ, или о иныхъ подобныхъ ш$лахъ, когда 

он другь въ друга ударяюшъ или раздроб- 
ляюшся, мы не говоримъ ни лоилтсл, ни 
трешатб, а говоримъ крушатся, или греилтб, 
или хрупаютб, или хрустлтб, ошколВ и на- 
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зываемъ ихъ хрупкиии ш3Ълами. Изъ сего явь 
сшвуетьъ, чшо мы слабЪйшие звуки шёлъ бо- 
‘лВе ломкихъ или мене швердыхъ выражаемъ 

буквами хр (зерно подъ ногою хрупнуло; сте- 
кло раздавленное захрустфло); для гласовъ же 
сильнЪйшихъ упошребляемъ буквы гр (гро.иб, 
гремитб, эхо по лЪсу грохожетб); самыхъ же 
твердзйшихъ тшЪлъь звуки, при раздроблен!и 

ихъ слышимые, изъявляемъ буквами кр (уда- 
ряшь креинемб, алмазная корка, камень кру- 
шить, и проч.). Итакъ мы видимъ, чшо бук- 
вы кр преимущесшвеннЪе другихъ служапттъ 

къ выражению гласовъ ш}лъ, боле швердыхъ, 
не разсвкаемыхъ или преломляемыхъ, какъ 

дерево, но раздробляемыхъ, сокрушаемыхб на 
часши, крохи, ударенйемъ млата, или иною 

какою силою; а потому человзкъ, прибли- 
жась шакимъ образомъ къ поняпию о шевер- 
досшти ‚ легко могъ изъ. шогоже корня кр из- 
влечь слово крёикй. Очистимъ оное отъ вм3- 

шен1я въ него гласныхъ буквъ, осшавя однЪ 

коренныя, шогда крик или крк ясно показы- 
вашь будешь свое происхождене. 

75. Гремлю. (Громъ, гремушка, громко, 
разгромить, и проч.). Ошьъ сего колЪна про- 
должен1е тогожъ общаго поняпия о шумахъ 

или гласахъ начинаешся съ буквъ гр. Чело- 
вЪкъ, услыша надъ головою своею воздушный 

гласъ или шумъ, повшорлюцший си буквы, 

назвалъ его звукоподражательно гри или го- 
ромб или гроб (ибо хошя первыя два слова 
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не говоряшся въ нашемъ нарзч!ш, но въ дру- 

гихъ говоряшся; пришомъ же вставка глас- 
ныхъ буквъ между коренными согласными 
есшь главное основан1е сосшава воЪхъ язы- 
ковъ). Начавъ шакимъ образомъ подъ словомъ 
громб разумвть извзсшный стукъ или шумъ, 

обрашилъ онъ (какъ мы уже шо и при звук 
кр видЪли) вниман!е свое и на проч1е подоб- 
ные гласы или шумы, и дабы каждый изъ 

нихь ошличишь особенно, придумалъ самое 
лучшее средсшво, а именно: оставляшь все- 

гда шВжъ самыя первоначальныя буквы, и 
присшавляшь къ нимъ разныя окончан!я, или 
водить между ими глаеныя буквы, и симъ 

‚ способомъ коренными буквами означать об- 
жщее поняпие о шумЪ, а смыненемъ съ ними 

другихъ буквъ различать шумъ ошьъ шума. ' 
Такимъ образомъ и здфсь (шо есшь при звук 
гр) произвелъь онъ колзна, изъ коихъ каждое 
означаепть особаго рода шумъ *) какъ шо: 
греилю, грохосц, гаркаю, граю, горланю, грызу, 
грожц, и прог. Распросшраня симъ средсшвомъ 
поняппе свое о различ1и шумовъ, постшупилъь 

онъ далзе; сшалъ опть каждаго колфна’(ш. е. 

опть каждаго слова изъявляющаго шумъ или 

*) Я съ намфренемъ говорю колбна, а не 
вЪъшви, поелику вЪшви одного м тшогоже колЗна 
изображаюштъ всегда одинъ и шотъже шумъ, а 
не другой; напрошивъ шого колЗна изъявляюшъ 
разные шумы. 
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опть шума произшедшаго) производишь суще- 
сшвишельныя имена вещей, какъ- шо: оптъ 

гремлю, громб; ошъ грызу грыжа; опть гро- 
хочу или грохаю, горохб, (ибо ошь него су- 
хаго и сыплющагося на чшо нибудь сухое 

или швердое шумъсей обыкновенно слышанъ 

бъываетъ), и такъ далЪе. Досшигши до глаго- 
ла и существишельныхъь именъ, началъ онъ 
дЪлашь изъ нихъ прилагательныя имена, 
причаспия, нарЁч!я, и сверхъ шого соединяшь 
ихъ съ предлогами: гроикй, гремлийй, гро.и- 
ко, загрембть, прогрембть, и проч.; грызуиий, 
грызомый, отгерызть, перегрызть, и проч.; го- 
роховый, гороховикб, огорошить, и проч. Раз- 
множая или раздробляя симъ образомъ поня- 
пия свои, дошелъ онъ до важнфйшаго еще 

средсшва размножать оныя, а именно чрезъ 
уподобительное сближен1е и сцЪплене ихъ 

между собою, какъ мы уже шо въ описанш 
колЪнъ подъ буквами кр видЪли, и здЪсь подъ 

буквами гр и хр шоже усмошрЪшь можемъ. 
76. Грохозсу или грохаю. ДВлаю шумъ или 

сшукъ, подобный шуму изъявляемому глаго- 
ломъ греилю. См. предъидущее кол$Зно.. | 

_ 77. Гаркаю. Говоришся © человЪческомъ 

крик или голос. См. выше. 

78. Граю. Говоришся о пшиц% издающей 

сей голосъ и пошому названной грахб. | 
79. Горохб. (По другимъ нарзч1ямъ сокра- 

щенно грохб), пошому чшо грохожетб, гре- 
_митб. См. выше. | 
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80. Грошб. Взрояшно по шойже причин», 
ш. е. что брошенный грохохетб, гремитб. 

8х. Грызу. Ошъ шума производимаго зу- 

бами при совершен!и сего дЪйств1я. Ошсел$ 

огрызаться, грыжа, и проч. | 
82. Грож}. Ошъ того, чшо дЪйсшв!е с!е 

не можешь бышь шихое, но всегда сопровож- 
дается н3»кошорымъ возвышенемъ голоса:_ 

шумомъ, крикоиб, громолиб. - 
85. Горло или гортань (5аИмт, Лат. 50г- 

$61, НЪм. 5о]а, Итал. богбе, бочег, Франц.). 
Оть того, чшо сей органъ *) человЪ ческий 
есть производишель всякаго грома (ш. е. шу- 
ма, гласа, клика), и чшо буквы гр, посвящен- 
ныя, какъ.мы видимъ, изъявлен!ю всякихъ 
шумовъ, имъ единымъ сосшавляюшся, безъ 
всякаго соучасиия губъ, языка и неба во рту. 
Ошсоду говоримъ горланитб. 

84. ЖКерло: есшь безсомнВн1я шожъ самое 

горло, изм%ненное н$фсколько **) для ошличе- 
н1я подобной же шрубы, или хляби, или ош- 

версийя въ бездушномъ шёл. Ошсюду между 

*) Замъшимъ здЪсь блово органб; ‘оно конечно 
иностранное, но по корню и первоначальному 

_ понятию сшолько жъ и намъ, сколько имъ при- 
надлежитъ; мбо, ихъ огё или вогр (вохве, рр.) 
означаешъь шожъ самое, чшо и наше гр, ш. е. 
оруде гласа, горло, гортань. 

**) Я говорю н%$сколько или немного. потому, 
что буквы г и ж удобно мВняются: нога, ножка; 
рога, рожекб; Рига, Рижский, и проч. 
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сими двумя словами шакое сходешво, что 
оныя часшо прАемлюшся одно за другое. На- 
примзръ вмфсшо жерло у пушки можно ска- 
запть горло, гортань. Ломоносовъ, говоря о пу- 

шечной пальбЪ сказалъ: гортани ибдныл ры- 
гаютб жарб свирфпый. 

85. Жру. Оштъ слова гдрло произошло жер- 
лд, а ошъь сего глаголъь жрать. Ся очевид- 
ность не шребуешь еще дальнЪйшихъ дока- 
зашельсшвъ. Ишакъ замфтимъ токмо въ про- 

изведенныхъ ошь жру непосредсшвенно взш- 

вяхъ, чшо однЪ изъ нихъ уклонились въ низ- 

кое, а другя въ высокое и священное знаме- 
нован1е. Опть жру (въ презришельномъ смы- 
слЪ глошаю, №мъ много и съ жадноспию) про- 

_изошли вфтви: обжираюсь, обжора, прожорли- 

вый, и проч. Ошъ шого же жру (въ смысл 
исшребляю ‚ снфдаю посредсшвомъ огня; ибо 
говоримъ огонь пожираетб) произошли вЪш- 
ви: жертва (иначе всесожжен!е), жертвенникб, 
жреиб, жертвоприношеще. ОшселЪ первое жру 

въ неопредзленномъ производишъ жрать, дру- 
гое жрбёть или жерть. 

86. /Кирб (жирЪю, жирЪть, жирный и пр.). 

Слово с1е безсомнВнйя происходишъ опть гла- 
гола жру, поелику есшь слЗдешв1е сего дЪя- 
н1я. Гладъ или не вкушене пищи произво- 

дипть сухощавосшь, сосшояне, прошивное 

пучносши или жиру; слёдешвенно Фда (пожи- 

раше) производипть жирб. Отсел3, по причин 

% 
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смежности сихъ понхпий, единокорненностть 

между словами жру и жирб очевидна. | 
87. УКерновб. По всей видимосши происхо- 

_дишъ опть глагола жру, поелику онъ раздроб- . 
ляя и превращая зерна въ м$льчайпия ча- 

сшицы, словно какъ бы поядаешъ, пожираетб о 
ихь. Пересшавка буквъ изъ жра или жре въ 
жер вездЪ, во всякомъ сфмейсшвЪ словъ при- 

м} чаешся. | | 

88. Зерно: замзшимъ напередъ при семъ 
слов, чшо буквы ж и з удобно мЬняюшся: 

пронзить и пронжу, грозить и грожу, низко и 
ниже, и проч. По сему изъ жирно легко могло 

сдзлаться зерно. Осшаешся только посмо- 

трфшь, имфелпть ли вещь, называемая зерноиб, 

такое качесшво, которое сближало бы его 
съ шВмъ, чшо называешся жирны.еб. Безсо- 
мн3зн1я имзептъ: ибо зерно есть конечно жир-. 

но въ сравнении съ сухоспию и безсмачноспию 

колоса и соломы. Доказываеть эпто челов$къ, 
поелику шь ошвергаетьъ, а его упошребляелть 

въ пищу. Оно есшь снЪдь, пища, пожираве, 

причиняющее жирб. Ишакъ по всей смежно- 
сти сихъ окружающихъ его и прямо ошно- 
сящихся къ нему поняпий, должно думашь, 

что назван!е зерно получило словопроизвод- 
сшво свое опть словъ жру, жирно. 

89. Гортань.- Горло ш гортань есть одно 
и шоже слово съ разными окончан!ями. Тако- 
выхъ словъ не мало бываепть въ языкВ: оси 
и осеса; мать и матерь; правда, правота и 

1 
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справедливость, м проч. Он%Ъ иногда имЪюпть 
не малую въ значен!и разносшь (какъ напри- 
мЪръ катышб и катокб), а иногда почши ни- 

какой (какъ наприм$ръ стражду и страдаю}; 
но хошя и кажутся онф имфющими одинаюй 

смыслъ, однакожъ въ приложен!и къ другимъ 
словамъ не мало разняшся: напримЁръ можно 

сказашь: страждцийй ‹еловбкб и страдатель- 
ный глаголб, но не льзя сказать: страждуий 
глаголб и страдательный ‹еловфкб. 

90. Гора. Челов$къ, наученный природою. 
подъ звукомъ гр разум шь всяк гласъ или 

шумъ, и оштол самый сильнфйц!й изъ сихъ 
шумсвъ, слышимый имъ всегда надъ главою 

своею, назвавъ гроб, стталъ дал%е соображать 
и разсуждашь. Съ поняпйемъ о гроб есше- 
сшвенно соединялось поняпйе о высотб, по- 

елику гро.мб всегда въ верху слышишся. Ош- 
сюда, увидя н®чшо ошличной высошы, онъ 
шошчасъ (не по сшуку, но по высокосши ) 

снесъ с1ю вещь съ словомъ громб или горомб 
и назваль оную гора. Се новое въ ум его 

поняпие о горб (родившееся оптъ слова гроб) 
подало ему поводъ подобнымъ же образомъ, 
шо есшь чрезъ сличен1е и уподоблен!е вещей, 
производишь ошь шогоже начала (корня) и 
другя колфна и ошь колфнЪ вЪшви, какъ шо 
мы выше сего видЪли и шеперь изъ нижесл$- 
дующихъ объяснений увидимъ. 

9:. Гдродб (градъ). Безсомнён!я ошь гора; 
ибо первыя укрЪплен1я или сшроен1я дЪлались 



206 

на высокихъ м$ешахъ, на горахб, дабы съ од- 
ной стороны шрудно было взойши непр1яте-_ 

лямъ, а съ другой скорфе увидЪшь ихъь под- 

ходящихъ, и удобнёе отъ нихъ обороняться. 
Ззглянемъ на развалины древнихъ замковъ 
или крпостей, онЪ всЪ сшояли на горахъ. 
Итакъ когда первыя ошличнЪйпия здан1я на- 
чались на оныхъ, шо безсомнЪн1я и назван1е 

свое опъ нихъ получили, и хошя, по изобр*- 

мени пошбмъ сильныхъ оборонишельныхъ, 
орудий, м перенеслись съ горб на равныя мз- 
сша, или даже въ долины, однакожъ_имя го- 
родб при себЪ удержали. Замъшимъ здфсь 
(какъ и при многихъ другихъ словахь шожь 

самое замфчашь можемъ), чпто часшо одно и 
тоже слово, упошребляемое съ двумя и съ 

‘одною гласною буквою, въ произведен!и вфш- 
вей опть полнаго и крашкаго выговора онаго, 

начинаепть въ смыслЬ своемъ немало различе- 
сшвовапть: назван!е городб, сокращенно градб, 
произвело хошя и смежнаго, однако различ- 

наго знаменован!я имена и глаголы, сохраня- 
юние въ себЪ просшошу происхожден!я сво- 

его опть слова городб, или возвышенность 

опть слова градб, (подобно шому какъ выше 
сего видЗли мы подъ словомъ жру. См. вЪшви 

сего колфна). Такимъ образомъ ошъ перваго 
выговора (городъ) произошли глаголы: горо- 
дить, и съ предлогами, загородить, нагородить, 
обгеородить или огородить, отгородить, перего- 

родить, пригородить, сгеородить, и опть нихъ 
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имена: загородка, изгорода, огородб, отгородка, 
перегородка, горожанинб, и проч. Ошъ вшораго 
(градъ): заградить, наградить, оградить, пре- 
‘градить, соградить, и ошъ нихъ имена: загра- 
ждеве, награда, (или награждеще, вознагражде- 

не), ограда, преграда, сограждеще, гражданинб, 

и проч. Ошсюда выходишь, чшо простыми 
именами или глаголами просшыя токмо и ве- 
щи объясняюшся, возвышенными же возвы- 

шенныя или умсшвенныя, иносказашельныя. 
Напримёръ хошя лерегородка и преграда по 
сущесшвенному смыслу своему одно и шоже 
значашъ, однакожъ сдблать перегородки вб гор- 

нииб не еспть сдблать преграду; напротивъ 

пого поставить преграду злодбйству не есшь 

поставить перегородку. Равнымъ образомъ въ 
выражен!1яхъ нагородить „иного клетокб и на- 
градить робродбтель, глаголы нагородить и на- 
градить, не взирая на единсшво происхожде- 
н1я своего, и слёдешвенно одинакаго въ ко- 

ренномъ смысл значеня, въ вЪшвенномъ 
имъюшъ великое различ!е. 

92. Гордость. Безъ всякаго сомнзн!я опть 

уподоблен1я съ горою; потому чшо сословы 

гордосши супть: спбсь, напышеще, высоковый- 
ность, высокоибуе; первое ошъ сопфть, вшо- 

рое ошъь пыхтбть; шрепие ошь высоко носить 
шею или голову, четвертое ошъ лревозносить- 
ся, ставить себб высокую „мбру. Изъ всЁхъ 

сихъ поняпИй явсшвуепъ, чшо признакомъ 

гордости почитаешся, когда человЪкъ наду- 
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ваешся, поднимаелть голову вверхь , и сл$д- 

сшвенно какъ бы хочепть сшать н$кою го- 
рою, выше всЪхъ возносящеюся. 

95. Горбб. Очевидно ошъ гора, поелику не 

иное чшо есшь, какъ нзкое подоб1е малой го- 

ры за плечами. 

94. Грибб, оштъ горбб, поелику горбатб , 
горбомб кажешся. 

95. Хребетб. ВЗрояшно происходишъ ошь 

слова горбб, уменьшительно гдрбикб и гдрбеиб 
или гдрбетсб (ибо ц часшо выговариваешся 
какъ тс: братской и браикой, Датской и Дац- 

кой). ОтселЪ изъ коренныхъ буквъ грбт. или 

хрбт съ размфщенемъ гласныхъ могъ сдё- 

латься хребетб, шо есшь спина или спинная 
кость, кошорая по удобносши своей сгибашь- 

ся всегда бываепть больше или меньше горба- 

тою. Сходсшвенно сему поняпию слово се 

удобно переносишся къ означен1ю и другихъ 

подобныхъ же ое ‚ какъ шо хребетб горъ, 

и проч. 

96. Грубый (зтоЪ, НЪмец.). Есшь шакже 
поняпие, почерпнушое ошъ лоняпйя о гор 

или гборбб, потому соображен1ю, чшо всякая 

гладкосшь не длаешь птакой непр1яшносши 

осязан1ю, какую причиняепть негладкосшь, 

п10о есшь горами, горками, горбами, горбыллии 

исполненное мЪсшо, иначе шароховатость 

ошъ слова шарб птожъ, какъ и гора или горбб, 
дЪлающимъ негладкость, неровносшь. Олтъ 
чувсшвеннаго осязан1я перешло с1е къ ум- 
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сшвенному поняп!ю и сократясь изъ гору- 
бость въ грубость стало означать нев%жли- 

восшь, неучтивсшво, то есшь шакую же во 
нравз чорсшвость, какую осязаемъ водя ру- 

кот, или ходя ногами, по неровному, неглал- 
кому, шароховатому м3зсту. 

97. Груда (расшяженно горуда), оптъ подо- 
б1я съ горою, поелику есшь нёчшо возвышен- 

ное, подобное гор; иначе, кфа, куша, отъ 

словъ купа, совокупность; ибо на нзкошорыхъ 
Славенскихъ нарьз!яхъ пишешся сирба (куп- 
ча), почему видно, что въ нашемъ буква п 
выпущена. 

98. Грудь. Тоже оптъ гора или груда, по- 

елику есшь самая возвышеннЪ®йшая и швер- 

дЪйшая часть челов ческаго туловища, гдЪ 

главныя силы его кажутся бышь совокуплен- 
ными. Взять городб грудью, не иное что зна- 

чишъ, какъ грудою храбрыхъ сердецъ. 
99. Гроиада (распространенно горомада). 

Отъ имени гора, поелику означаешъ нёчто 

великое, горь подобное. ОпселЪ непосредствен- 
ныя вЪшви: огромно, ш. е. какъ гора велико; 

гроиоздко, т.е. шакъ шяжело къ подъему 
или укладкЪ, какъ бы съ горами должно было 

возиться; серомоздить, ш. е накласть какъ 
бьх гора на гору, и проч. 

тоо. Гридня, ошъ глагола горожу въ смы- 
слЪ созидаю, строю. Какой домище сгородилб, 
т. е. сосшроилъ. Городня, Гроднл (городъ въ 
Польшз), гридня шочно шакимъ же образомъ 

Часшь ХГ 14. 



210 

происходяптъ отъ глагола городить, какъ по- 

стройка отъ строить, здаше отштъ здать или 
созидать, иыльня отъ мыть, и проч. 

тог. Грива. Говорится больше о длинныхъ 

и жосшкихъ волосахъ, растущихъ на верхней 

части шем нЪкоторыхъ животныхъ, какъ 
то у лошади, льва, и проч. Потбмъ, какъ 

видно, перенесено и къ означен!ю задней ча- 

сши челов ческой шеи, или верхней часши 

хребта. ОшселЪ загривокб значитъ шоже, что 

и зашылокъ. Безсомни!я слово с1е произошло 

ошь шогожъ поняпия о горть, поелику возвы- 
шеннфишую (гдрнюю) часть ш%ла сосшав- 

ляешъ. Сперва вЪрояшно горива, потомъ со- 
кращеннЪе ‚грива. Ошсюду слово гривна, пото- 
му что подобную сей монешЪ золошую или 
серебряную бляху въ знакъ почести носили 

на шеЪ или гривб. 

то2. Гривна. Монеша и знакъ почести. 

См. предъидущее колфно. | | 
105. Грлда. Думать должно шоже опь 

гора, поелику есть нарочно возвышаемое м}- 
сто, котораго возвышенносшь особливо при- 

мЪтна по причин осшающихся наподоб1е жо- 

лобовъ между двумя шаковыми грядами доро- 
жекъ, называемыхъ бороздами. 

104. Гряду. Глаголъ сей безсомнЁн!я про- 
изошель ошъ слова гряда по причин доро- 
жекъ, оспавляемыхъ между грлдами для хо- 

жден1я вдоль оныхъ. 
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105. Горю (горфшь, горишъ). Глаголъ сей 
несомнённо происходитъ опть имени гора; 
ибо онъ изъявляешъ пылан!е огнл, а сей по 
свойсшву своему не пылаешь иначе, какъ 

вверхъ, въ высошу. ОшселЪ горитб (пылаептъ) 
сущесшвенно значитъ гдритб, шо есть воз- 
носишся въ гору, въ верхб, въ высоту; ибо всЪ 
си слова одинакое понлпие предсшавляюптъь. 

тгоб. Грбю (грьшь); очевидно происходиптъ 
отъ горю, горыть; ибо дЪъйсшв!е грёлюл про- 
исходишт, опть горбёл огня, естьли мы гово- 
римъ шуба (или чшо иное) ербетб, то уже 
сносимъ или уподобляемъ шеплошу опть ней 
съ шеплошою или горбнёе.иб огня. 

107. Горнб (горнило), шоже ошъ горю, по- 
елику единсшвенное назначен1е онаго есшь 

шо, чшобъ въ немъ горблб огонь. 

108. Горшокб шоже, поелику упошреблен!е 

онаго есть сшояшь на огн$, горбть. 
109.-Гребу, шожъ отъ слова гора; ибо что 

дзлаешся ошъ гребли или серебашя вещей вм3- 

ств? куча; а куча что иное, какъ не гора ? 

и шакъ гребсти (растяженно же горебсти) 
еспть не иное что, какъ составляпть гору. До- 
казываешся еще по и словомъ сугробб, кото- 

рое непосредственно происходить отшъ гребу, 
и значить гдру, шо еспть нанесенную кучу 

снЪга. Замъшимъ здЪсь, что самое слово куса, 
хошя происходить совсфмъ ошъ инаго корня, 
однакожь ошъ смежносши поняпий не уда- 

ляешся; ибо иметь начало свое ошъ купа 

* 
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или совокупность (см. 97 колВно, груда); но 

совокупность или совокуплеще многихъ вещей 

вмЪзсш, есть столькоже куга (пт. е. купа), 

сколько груда тли гора. Впрочемъ произшед- 

пия опть сего колЗна вВтви сколь ни разняит- 

ся иногда значенмемъ своимъ, напримфръ гробб 

и логребб, однакожъ с1и два поняпя сблизить 

не шрудно: гробб ошъ того, чшо оный зары- 

ваюмть въ землю (ш. е. погребаютб). Шогребб 

ошъ шого, чшо въ оный сшавять и зарыва- 

юттъ въ ледъ или въ песокъ бочки или чшо 

иное, и хошя въ семъ случаЪ не говоришся 

погребаютб, поелику слово с1е посвящено 

именно зарыван!ю мершваго человзка въ зем- 

лю, однакожъ не меныпе шого ясно, чшо по- 

гребб, равно какъ и гробб, оба произошли ошъ 

гребу, поеребаю. 

ттт. Гробля, иначе ровб, опть шого, чшо 

оный роютб, вырыеаютб; но вырывать, по 

сходсшву дЪйсшвя есшь шоже, чшо выегре- 

бать, ошколф гроблл м ровб (ш. е. выгребенное 

или вырытое мзсто) есшь одно и шоже, рав- 

но какъ и лима опть глагола емлю, избемлю , 

еынимаю. | 

тт2. Грабить (граблю). НесомнЪнно опъ 

гребц ; ибо чшо значишъ грабить? захвапты- 

вашь и притягивать къ себ вещи. Но и 

гребсти тоже значишъ. Вся разность состо- 

ишь въ шомъ, чшо с1е послфднее (гребсши) 

говоришея о вещахъ подверженныхъ дВйсшви- 

тельной гребли или загребанию, какъ шо сзно 
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и шому подобное; а первое (грабить) о ве- 
щахъ намъ не принадлежащихъ, которыя мы 
присвояя себЪ представляемъ, яко бы ихь 
гребеьб или загребаемб: наерабить много золо- 
ша; ограбить бфднаго; разграбить домъ, и пр. 
Такимъ образомъ гребсти и грабить хошя и 
сосшавляюптъ два кол8на, изъ коихъ каждое 

пускаепть свои вфшви (крестьянка гребетд с\- 
но; разбойникъ грабитб прохожаго), однакожъ 
поелику оба с1м поняпия на одномъ и момъ- 

же корнЪ основаны, шо и вЪшви ихъ иногда 

сливающся въ одинъ и шошъже смыслъ, а 
иногда перемешиваюшся, шакъ чпо вфшви 
одного кол8на принадлежать другому. Напри- 

мЪръ серабить или серебсти чшо нибудь зна- 

чишъ одно и шоже, ухватить. Слово грабля 

кажешся бышь принадлежащимъ къ колЪну 
грабить, но принадлежитъ къ колёну гребсти, 
поелику есть оруд1е, копорымъ гребутд, а не` 
грабятб. 

115. Горсть, ошъ гребсти (гребу), поелику 
служишъ къ схвашыван1ю вещей; но схваты- 

вать сопрягаешть съ собою поняпие о дфи- 

сшв!и гребсти; ибо при схватывани многихъ 

вещей вдругъ (напримзръ зеренъ, песку, и 

шому подобнаго) перситы загребаютб шо, что 
рука сжимаешъ. При прочихъ вещахъ естьли 
не дЪйствительно, шо умственное гребутб, 

загребаютб. Итакъ хранилище загребаемаго 

персшами по справедливосши названо ошъ 
шогоже корня взшею горсть. Замфшимъ и 
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` здВсь вездЪ примЪчаемое въ сосшавВ языка 
нашего прилич1е мыслей: мы называемъ се 
хранилище загребаемыхб перстами вещей гор- 

стпо; но шоже самое, въ исчислен!и частей 
‚руки называемъ и дланпо. Ошкуду длань? опъ о 

слова долб. Въ самомъ дЪлЪ для хранен!я или 

держан!я загребенныхб вещей потребна невы- 
пуклосшь или горбъ, но впалосшь или ямина 

или долб, какой внушренность ручной кисши 

по причинЪ сгибан1я персшовъ дЪиствитель- 

но имзешъ, а пошому и дано ей почерпну- 

шое ошсел самое приличнзйшее назван!е 

длань, растяженно долань, ошкуда, испоршя 

переставкою слоговъ, стали называть ладонь. 
гг4. Горе. Очевидно происходишъ ошъ по- 

няпия о высошВ, предсшавляющейся намъ 

подъ словомъ горё, ошъ кошорой вЪшви ча- 
сшо употребляются для означен1я неба, какъ. 

по горшл селенйя, ебрёля силы (вместо выш- 
н1я, небесныя); воздфшь руки горть (т. е. на 
небо), и проч. Человзкъ во время бЪды м пе- 
чали взывая о помощи всегда возносишся мы- 
слями въ высошу, просшираешъ руки гор’ь 
(т. е. къ небу, гдЪ полагаешъ бышь пребыва- 

н1ю Божпо). ОшселВ, для изъявлен1я шаковаго 

сосшоян1я души, произошло колфно вфшвей 
горе, горюю, горевать, горесть, и проч. 

115.. Горькй (горько, горечь, прошивное 
сладкому), есть малое весьма въ поняпии 
‘уклонен!е отъ слова гдре, шакъ чио мы тшо- 
гда шокмо различаемъ оное, когда говоримъ 
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о вкушаемыхъ нами вещахъ, какъ шо горьк{й 
хрёнб, горькая ретька, и проч. Когда же гово- 
римъ о вещахъ не вкушаемыхъ или умсшвен- 
ныхъ, тогда не чувствуемъ никакой разно- 

сти. Напримёръ: горькая жизнь, горыёл слезы, 

горькая усасть, есть тоже, чшо горестнал. 
1:6. Горица, потому что горька, имъешь 

въ себЪ гореъь. 
тг7. Грусть, ошшуду же, ошкуду и го- 

ресть или горе. Корень гру есть измЪфнен1е 

корня гор. Растяженно горустить, сокращен- 

но же грустить, есшь тоже чшо горевать. 
ОшселВ глаголы грушу и горюю изъявляютъ 

близкое или почши одинакое сосптоян1е души. 

116. Грбхб (гршу, грьшитв), показываетшь 
‘также слзды происхожден1я своего оптъ горд. 

Мы уже видЪли, чшо подъ словомъ горн ча- 
сто разумЪемъ мы Бога и Небеса (горнй царь, 
горн я силы). Слово же грбхб означаетъ имян- 
но вину предъ шворцемъ. небеснымъ. О чело- 

вк говоримъ мы: я виновашъ. предъ нимъ; 

но въ ошношенм къ Богу не упошребляемъ 
слова виноватб, а говоримъ: согрёшилб` предъ 
Богомъ. Ишакъ ясно, чшо грбхб (вЪрояшно со- 
кращен!е изъ горбхб), яко вина предъ гдрнииб 

владыкою, долженспвуешъ происхожден!е свое 

имфть опть сегожъ самаго поняпия. Сверхъ 
пого грбхб, будучи виною предъ горнимб , 
еспть, для раскаивающагося въ немъ, купно 
и горе и горькость, и грусть, и горесть. Вс 

си понлпйя изъ одного корня исшекиия, 
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кажушся бышь изображающимися въ словЬ 
гр. | 

110. Грузб, шоже ошъ первоначальнаго 
поняииИя о гор. Подобно какъ тяжесть или 

тягость происходишъь ошъ тяну, шанъ грузе 

ошъ гружу. Разсмошрим», къ чесши Славен-о 
скаго языка, на какой шочносши есшесшвен- 

°ныхъ законовъ слова с1м основаны: гружу 

(распросшраненно горужу), представляешь 
уму нашему мысль, какъ бы кладу на чшо 

гору, обременяю что либо гордю. ОшселЪ 

груз и тяжесть значашъ одно и шоже, не 

взирая на различ1е корней, и сей одина- 

косши значен!я своего имфюшъ есштествен- 
ную причину; ибо когда мы говоримъ тл- 
гость, шо предсшавляемъ себЪ въ вещи, 

какъ бы кшо ее снизу тлнулб; когда же го- 

воримъ грузо, шо по корню слова сего во- 

ображаемъ, какъ бы иная лежащая на ней 
гор@& давила ее ©съ верху. Въ обоихъ  сихъ 

случаяхь движен!е или побужден1е вещей 

опускашься есть одинакое, пЪмъ ли оно 
или другимъ образомъ производишся, шо 

есшь съ низу ли ее кшо шянешъ, или съ 
верху давить. 

120. Храллю. Здбсь видимъ, чшо шыжъ 

самыя горшанныя и слЬдешвенно легко. одна 
вмЪсшо другой произносимыл буквы (к, Г, Х), 

пр1емля горманную же посшолнную букву р, 
продолжаюшьъь изъявляшь тшожъ главное по- 
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няп!е о шумахб, какъ шо: хралёть, озна- 
чаешьъ нЪкое исхожден1е голоса изъ горшани 
спящаго человЪка. | 

12:1. Хриллю. Подобный же голосъ уду- 
шаемаго или болящаго горломъ человЪка или 
живошнаго. 

122. Хрелещу. Тожъ нЬкое произносящее 

буквы хр въ человЬческомъ голосЪ дрожане. 
123. Хрущу (хрусшбщь, хруснушь). Тожъ 

нЪкошорый звукъ, слышимый при раздавле- 
ни вдругь на мнойя часши какой нибудь 

ломкой вещи. Ошсюду вЬшви хрусталь или 

кристаль, хрустальный, и проч. 

124. Хрусталь. См. предыдущее колЪно. 

Изъ вышеобъясненнаго можемъ мы видфшь, 

чшо хрусталь или кристаль не есть ино- 

сшранное слово, не смошря на шо, чшо оно 

на иносшранныхь языкахъ шочно шакже 

называешся. Мы не можемъ почишашь чуже- 

язычнымь шого, чшо въ собсшвенномъ на- 

шемъ языкЬь имбешъ первоначальный свой 

корень. 

125. Хрулаю, тоже чшо хрущ} съ инымъ 
окончан!емъ ‚ ошколЬ пошли вБшви хрулко, 

хрупкость, и проч., единознаменашельныя 
съ словами ломко, ломкость, поелику звукъ 

хр обыкновенно при преломлен1и вещей слы- 

шишся. ТЬсное сопряжене дЬйсшв!Й въ при- 

род производишьъ и въ словахъ, ихъ озна- 
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чающихь, таковую же сопряженность или 

единсшво смысла. - 

126. Хрлснуть. Тоже звужъ,; слышимый 

отъ преломлен1я дерева ил чего инаго. От- 

сель вЪтви хрящб, хрящик:. и проч., ш. е. 

вещь звукъ сей удобоиздаюц ля, 

127. Хрюхать. Глаголъ "вукоподража- 

шельно изъявляюпИй голосъ св: ней. 

128. Харкать. ЧеловЬческ!й голосъ, слы- 

шимый при измешан!и мокрошъ изъ горла. 

120. Хрызб. Обыкновенно словс с1е упо- 

шребляюшъ въ укоръ сшаросши и дряхло- 
сши: старый хрызб, старая хрысовка. СлЬ- 

:ы - доваштельно ясно, чшо онымъ выражелошь 

:. свойсшвенное сшаросши хралфше, харкаше, 
хрил$ше. 

_ 130. Хар. См. 46 колЪно корсма. 
131. Храбрость. ХЖошя смыслъ колБна. 

сего и кажешся далеко ожсшупившимъ ошъ 

первоначальнаго смысла своего, однакожъ 

по всему явсшвуешь ‚ что слово храбрость 
произошло ошъ глагола хралать, кошорой 

самъ есть нЪкое измЪнен!е глагола хралёть. 
Челов5къ хралитф во снЪ; конь хралаето 

(иначе фыркаешь), когда чшо нибудь встшре- 

вожиштъ или разгорячишъ чувсшва его. От- 

сель слова хралдкб, хралство. Выражение 

взять нахралдк®, значишъ взяшь насильно, 

ошнять, упошребя на шо смБлосшь, хра- 
брость, угрозы. Слово хралство (въ соб- 
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сшвенномъ значен!и звувъ или гол.съ, изъ. 

являюпИЙ разгорячене, воспалеше чувствъ) 

измЪнясь въ храбство (и мужественнВ храб- 
ствуетб с® нами. Ник. л. УП, 177), перешло 

ошъ означен1я звука къ означен!о самыхъ 

чувсшвъ, приведенныхъ въ с1е сосшоян!е, и 

сшало выражащшь смЬлосшь, ошважностшь, 

рЬшительносшь въ опасносшяхъ, при коихъ 

кровь разгоряченная, воспаленная, произво. 

дишъ есшесшвенно и въ голосЪ нЬкое хре- 

леташе, хралаше или по иному корню ши- 

лфне, солфве, свойственныя гнЬву. ОшселЬ 

сей звукъ или голосъ нашъ, яко производи- 

мый въ насъ различными чувсшвами, разли- 

чаемъ мы и словами, измфняя въ шомъже 

самомъ словЪ одну изъ гласныхъ буквъ, жкакъ 

шо : хрилито, хралитф и хралаето; силитб, 

салщпо и салаето. Изъ сихъ послЬднйя (ш. 

е. храпаешъ, сапаешъ) означаюшь голосъ 

сей (собсшвенно консМй, но ошносимый и 

къ человЪку) при самомъ сильномъ воспале- 

ни чувсшвъ. Такимъ образомъ корень храл 

или храб, чрезъ присшавку разныхъ къ нему. 

окончан1й произвель вЪшви: храбрый, хра- 

брость, и проч., одержавийя въ упошребле- 
ни преимущесшво предъ прежними ближай- 

‘шими къ ‘корню хралство или храбство. 

ЗдЬсь шакже, какъ и при другихъ словахъ, 

сокращен1е и расшяженйе, не перемЪняя 
смысла, производить въ немъ нфкошорыя 
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ошм-ны, Не льзя безъ низосши слога вмЪ» 
спо храбрый говорить хоробрый; однаконъ 
въ просшорЬч1м лучше сказашь: чшо шы 

расхоробрился? Ошсюду сшаринное хдроба, 

кошорое хошл не шочно шо значило, что 

храбрость, однако нЬчшо подобное шому, 

а имянно: ифкое напряженное сосшояне 
души, или одержимость ея какою либо при- 
вычкою или сшрасп!ю, подобно какъ иногда 

шло одержимо бываепть болЪзн1ю. ОшселЪ, 

разумЬя подъ словомъ хдроба душевную, 

шакъ сказашь, заразу или горячку, перене- 
сли с1е поняпие ошъ души къ шЪлу, и (чрезъ 
пересшавку буквъ) изъ хоробать или хоро- 
вать, сдфлали хворать: въ другихъ Славен- 

скихъ нарбьч1яхъ переставки сей не примр- 

чаешся, какъ шо: по Польски спого\уас (хво- 
рашь), по Богемски гасвого\ас `(захворашь). 

132. Хворость. См. предъидущее колЪно. 

ОБЪЯСНЕНТЕ 

колфнб дерева, коего корень есть ТР. 

1. КолЬно: трещу. Корень сего дерева, 
шо есшь буквы тр, производяшь, а особли- 
во при повшоренйи послЬдней, нЬкошорое 

въ голосЪ дрожан!е или дребежжан!е, подоб- 

ное шому, какое чувсшвуелть слухъ, когда 
что либо вдругъ часто засшучишъ, или зто 



хрупкое переломишся, Такъ напримЬръ, вы- 
ражая мгновенное преломлен!е дерева, или 

косши, или чего инаго, въ просшорЬч!и го- 
воришся: лишь шолько я сшалъ гнушь его, 

а оно вдругь шррь (шо есть переломилось). 
Мы въ семъ случаЪ голосомъ своимъ подра- 
жаемъ звуку, какой преломляющаяся вещь 

ошл1ь себя издаешъ. ОтселЪ производя вБшви 

говоримъ: въ воздухЬ слышанъ трескб, дро- 

ва ошъ огня трещат, сшЪфна ошь мороза 

треснула, и проч. Ёъ изъявлен!ю звукопо- 

дражашельно всякаго рода шумовъ главное 
дЬйсшв!е производишьъ буква р, какъ о шомъ 

выше сего было сказано. (См. въ деревЪ на 
корнЬ кр объяснен1е на 1е колЪно). 

а. Трескаю. Глаголъ трещу и трескаю 

есшь одинъ и шотьже съ разными оконча- 

ниями, изъ кошорыхъ послЬднее обращено 

болЪе къ презришельному значен!ю глагола 

м0, и болЬе ошносишся къ скошамъ: соба- 

ка трескаето. Ясно, чшо с1е колфно полу- 

чило значен!е свое ошъ уподоблен1я шому, 

что когда шаковый зв5рь съ жадноспию 

грызешъ косши, шо он на зубахъ у него 

хрусшяшъ, трещато. ОштселЪЬ сшали гово- 

ришь: собака трескаето, то есшь шакъ 

жрешъ, чшо ошъ зубовъ ея слышанъ трескб. 

3. Стрекосу. Говоришся: сорока стреко- 
сетбо ; ибо дребежжущ/й голосъ сей пшицы 

подобенъ звуку трещотки; ошселЪ для озна- 
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чен!я онаго упошребленьъ шотъьже корень 

тр, равно канъ и въ слов стрекоза. 
4. Стрижб. Родъ ласшочки. Назване сей 

пшицы подходишь весьма близко къ глаголу 
стригу; но дЬйсшае изъявляемое симъ гла- 

голомъ не предсшавляешъ никакого подоб!я 

съ свойсшвами сей пшицы. Ишакъ надле- 

жишъ искашь инаго сходсшва. Мы видимъ 

въ словахъ стрекотать, стрекоза, что ко- 
рень тр, или стр, (по подоб1ю съ трещан- 

емб) удобенъ изъявлять н.кошорый похож!й 
на шо голосъ; а пошому съ вБрояшносшио 
заключашь можемъ, чшо и пшичка стрижб 

получила имя свое ошъ подобнаго же у ней 
голоса. = | | 

5. Тороторю. Значишь: говорю много 
или скоро. ЗдЬсь видЬнъ тшошьже корень 

тр, и слЬдовашельно шожъ уподоблене тре- 

щаню. РЬчь: лолно ‘тебф тороторить, соб- 
сшвенно значишъ: полно шебЪ какъ тре- 

щотки издавашь звуки тр, тр, (кошорыя 

дая удобнЬйшаго выговора превращены здЬсь 

въ тор, тор.) | 
6. Трублю. Глаголъ сей означаешъ изда- 

ваемый посредсшвомъ извфсшнаго оруд!я го- 

лосъ человЬчесяй. Широкое ошверспие сего. 

орудля, называемаго трубою , служишъ къ 

распростшраненйо голоса и дфлаешъ оный 
изъ шонкозвучнаго шолсшозвучнымъ, въ ко“ 

шоромъ буква у наиболЬе слышима бываеть; 
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ошселЪ, присшавленная къ корню тр, по- 
священному означашь различные гласы, 

весьма выражаешъ она сей особый гласъ, 

изъявляемый глаголомъ трублю. Звуку сему, 

яко въ самой природЪ слышимому, многе 
языки сохранили подражане: труба: (Росс.), 
готЬа (Иштал.), \готрсИе (Франц.), и пр. Чшо 
принадлежить до шогожъ слова, упошреб- 
ляемаго въ иныхъ смыслахъ, какъ шо: тру- 
ба у печки, труба зрительная, труба залив- 

ная или пожарная, и проч., шо уже оное 

получило с1м значен1я ошъ подоб!1я съ изда- 

ющею голосъ шрубою. 
7. Трясу. ДЪйсшв1я, означаемыя словами 

трескб и трясеше, въ природЪ сушь нераз- 
рывны между собою. Ничшо не можешь въ 

совершенномъ покоБ пребывающее затре- 

щать; надлежишъ въ вещи для изданйя сего 

звука сдБлашься нфкошорому лотрясенйо 

или поколебан1ю, безъ чего никогда безгла- 

сносшь ея не нарушишся. Ишакъ человЬиъ, 

примбшя неразрывность или шЪсное между 

сими двумя дЬйсшв:ями сопряжене, имЪлъ 

поводъ, осшавя шошъже корень, различишь 

ихъ окончан1ями , сдЬлавъ (изъ шогоже тр) 

треск и трясу. | 
8. Трушу. Само по себЪ явсшвуешь, чшо 

трусить значишъ трястись ошъ сшраха. 
Итакъ излишно было бы объясняшь здЪсь 

единсшво корня сихъ двухъ глаголосъ_(или 
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колЬнъЪ). Поняпия въ произведенныхъ ошьъ 
нихъ вбшвяхъь шакъ смежны между собою, 

что часшо одна и шаже вЪшвь имЪепть два 

значен!я, въ коренномъ смыслЬ одинаЕ!я, а 
въ вЬшвенномъ различныя, какъ напримЬръ 
о робкомъ человЬкЬ говоришся трусб и о 

земллшрясен!и шоже трусб (земный). ЗдЬсь 

разносшь сосшоишъ не въ двухь поняпйяхъ, 

но въ одномъ и шомъже, приложенномъ къ 
двумъ зещамъ, изъ коихъ одна трясется 
ошъ одной, а другая ошъ другой причины. 

9. Трушу. `Говоришся: сЪЬно дорогою 
разтрусйилось, шо есть везомое по немногу 
ошдЬлялось оптъ воза и падало. 'Таковое дЬй- 

сшв!е обыкновенно происходишъ ошь тря- 

сешя, а пошому и вбшви колЬфна сего (тру- 
ха, разтруска, и проч.) ошъ шогожъ кория 
и понялия почерпнушы. ОшселЬ бываешь, 

чшо нЬкошорыя вЬшви изъ шЬхъже самыхъ 

буквъ сосшояшъь и однимъ шокмо ударен1емъ 
принадлежносшь свою къ шому или другому 
колЪну показываюпть, какъ напримЬръ: тру- 

сить и трусить; то и другое означаещь 
трясеше , но первое ошносишся къ боязни 

въ человЬкЬ, а вшорое къ шакой вещи, ко- 

шорая ошъ шрясен!я сыплешся или шеряешся, 

10. Трелещу. Глаголъь трелетать шакже 

не иное чшо значишъ, какъ легкимъ, нЬж- 

нымъ образомъ трястись: сердце трелещето _ 
(ш. е. трясется ошъь сшраха или радосши); 
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рыба трелещется (ш. е. трясется, содро- 
гаешся ошъ мучен!я, прешерпЬваемаго ею 
безъ воды); лисшъ на дерев5 трелещетб 
(ш. е. трясется ошъ в.явл вЬтшра). Ишакъ 

трясеце и трепеташе очевидно имБюшь 
одинъ корень, равно какъ и трелаше; ибо 

между глаголами трелать и трелетать раз- 
носшь состоншь шокмо въ шомъ, чшо тре- 
лаше производить въ вещи трелеташе или 
пошрясеве, а трелеташе происходишъ ошъ 

трелашя и есшь не иное чшо, какъ нЬкошо- 

рое лотрясене. 
11. Тормошу. Анадемичесвий Словарь 

объясняешъ глаголъь сей словами: ›„дергаю 

урывкою, порываю, шереблю, или разными 

докуками удручаю.“ СлЬдовашельно шоже, 
что присшупаю къ кому, не даю покою, без- 

пресшанно шрогаю, шрясу. ОшселЬ очевид- 
но, чшо трясу и тормошу суть о од- 

ного и шогоже корня тр. 
12. Треллю. Чшо значишъ трелать? 

бишь палочкою, или чЬмъ инымъ, по чему 
нибудь мягкому трелать лено, лотрелать 

рукою ло плесцу, и проч. Ишакъ ясно, чшо 

трелаше есшь не иное чшо, какъ лотрясеше 
шой веци, кошорую треллютб. Ошсюду гла- 
голы трясу и треллю. имбюшъ въ основанйи 

своемъ одинъ и шошъже корень тр. | 
13. Стрялать (сшряпаю, сшрияпчей, 

и проч. Весьма вБрояшно, чшо слово с1е 
Часшь ХЕ. | 15 
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произошло ошъ глагола трелать; ибо оно 
значишъ пригошовлен!е пищи, а главное или 

первоначальное приготовлен!е оной безсо- 
мнЬн1я сосшояло въ печени хлЬбовъ изъ 

шесша, кошорое мЬсяшъ, валяюшъ и трел- 

лютф руками, дабы сосшавишь округлый 

образъ, какой обыкновенно даешся хлЬбамъ. 

Итакъ изъ сотреплать, говоря о хлЬбЪ, лег- 

хо могъ сдБлашься глаголъ стрялать, раз- 

пространиви!й пошомъ знаменован!е свое 
и на всякое другое пригошовлене пищи. 

Наконецъ, уподобляя забошу и суетлизосшь 
сего пригошовлен!и суешливосши и забошЬ 

‘пригошовлен1я приказныхъ дЬль и хождея 

по онымъ, стали и о семъ послЬднемъ п)- 

печени говоришь стрялать, шо есшь хо-_ 

дить за дЬЪлами; ошколЬ произошло назва- 
не стрялсей. | 

14. Терллю. Сличая глаголы треллю и 

терплю, мы видимъ въ нихф разносшь въ 
одной шолько пересшавнЬ буквъ ре: въ ер, 

сдБланную по видимому для различен!я дЬй- 

сшв1я съ слЬдешвемъ онаго; ибо треллемое; 
трясомое, теребимое, терзаетое, безсомнЪ- 
н1я терлитб. Ишакъ терл5вще есшь шакое- 
же слЬЪдсшв!е оныхъ, какъ и страдаше. Изъ 

сего явсшвуепРь, чшо всЪ с1м названя, изъ 
коихъ однбми выражаюшся дйбшв!я, а дру* 

гими слЬдсшвя сихъ дЬйсшв1Й , яко. смеж- 

ныя между собою, должны (кань мы шо 
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вездЪ въ языкЪ нашемъ примЪчаемъ) проис- 
шекашь изъ единаго исшочника, шо есшь 
изъ корня тр. ими въ себЪ показуемаго. 

15. Терлкй. Се прилагательное имя 

означаепъ весьма кислый вкусъ, какой бы- 

заетъ въ незрЬлыхъ плодахъ; а пошому вЪ- 

рояшно произощло ошъ шой мысли, чшо не- 

пр1яшно во рту, щиплешъ языкъ, засшав- 

ляешъ терл$ть оный. | 

16.’ Страхо. Глаголъ трясу произвелъ 

вЬшви тряхнуть, ‘стряхнуться или встрях- 

нуться значацшия тоже, чшо содрогнушься } 

посему ежели бы ошъ глагола стряхнуться 
произвесшь сущесшвишельное имя (подобно 

какъ 3066 отъ звать или ковб отъ ковать, 

и проч.) шо бы оное было стряхб, то есть 
сотрясеше или потрясеве. Но чшоже страхб 

есшь иное, канъ не сотряоеще души? Ишакъ 

очевидно, чшо изъ неупошребишельнаго 

стряхф сдБлалось употребишельное страхб, 

произведшее всЪ проч!я колЬна сего вЬтви: 

страшусь, безстраице, и проч. 

17. Страсть. Поняпие о страсти про- 

изошао -ошъ поняпия о страх, поелику оба 

с1и чувсшва соединены неразрывно. Страх 

есть лотрясеше спокойсшв!я душевнаго и 
страсть шоже. Чувсшвован1я страсти не 

можешъ бышь безъ нЬкоего чувсшвован!я 
страха; ибо всегда опасаешься лишиться 

шой вещи, кошорую чрезмЬрно любишь. 
` 

№ 
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Страхб ‹ и страсть сушь два потрясевя, 

или два трелеташя душевный, . вмЬсшЪ со- 

сдиненныя, одно ошъ желан1я имЪшь люби- 
мую вещь, другое ошъ боязни лишишься или 

не получишь оной. И шо и друтое сосшоя-` 
н1е, или лучше сказашь оба вмьсш®, изъяв- 

ляюшся в.фшв1ю ошъ погоже корня произве- 

денною : страдаше. ОшселЬ, поелику чзув- 

сшва с1и въ самой природ соединены шЪс- 
но, произведены ‘и слова, означаюшйя ихъ, 

отъ одного и шогоже корня, и шакже шоль 

исно въ значен1яхъ своихъ соединенныя, 

чшо часшо пр1емлюшся одно за другое и 

смЬзниваюшся между собою. Когда мы ска- 

жемъ: душа дрожитб, или. трясется ‚ или 

трелещето (разумЪя подъ симъ, чшо спо- 
жойное, естесшвенное, равнодушное состо- 

ян{!е ея чЬмъ нибудь разрушено), шо не до- 
вольсшвуясь однимъ общимъ поняп!емъ оея 

трелетави, хошимъ знашь о родЬ онаго, 

по есшь ошъ какой имянно причины, или 

отл какого чувсшва оное происходишьъ: отъ 

сильнаго ли желаня, или ошъ боязни *), 

} 

*) Мы поставили здЪсь боязнь вмЁсшо страхб, 
дабы имЪть случай вопросишь, почему с1м слова 
праемлемъ мы за одно и шоже значация ? потому 
что он®, хошя и разныхъ корней, но ошъ одной 
и шойже мысли происходяшъ. Мы видфли, что 
слово страхб есть не иное чшо, какъ стряхб, 
ш. е. сотрлсеше, или шакъ сказашь встряхиване 
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или отъ прешерпиЪван!1я какой нибудь боли, 
мученшя, печали. Первое сотрясеще называ- 
емъ страсть, второе страх, шрепие стра- 
даще. Такимъ образомъ, сохраняя во. веБхъ 
сихъ вБшвяхь одинъ и щошъже корень, раз- 

нообразимъ ихъ окончан!ями; но при всемъ 

сшаран1и каждую вЬшвь ошличишь. оть дру- 
гой особымъ окончанемъ, н5Ькошорыя. изъ 

нихъ осшающся безъ всякой съ ними пере- 
мЪны; и шогда смысль ихъ, или принадлеж- 

носшь къ колЬну опредЬляешся (какъ. мы 

уже о шомъ и выше сего въ колЬнахь 7 и 

8 упоминали) силою рЬчи, въ кошорой онБ 

помфщены. Тацъ напримЬръ глаголт лристра- 

стить сшолько же ошносишся. къ. нолЬну 
страх®, сколько и къ кольну страсть; ибо 

когда мы скажемъ: робенокъ избаловался,. 
надобно его лристрастить (ш. е. навесшь 
на него страхъ, дашь ему присшрасшку), 

шогда лристрастить производимъ ошъ слова 

сердца. Но ошкуду глаголъ боюсл* имя бой есть 
ложе, что беше; частица ся есшь сокращенное 
мзстоимене себл. СлЪдовательно боюся есть 
себл бью или бьюсь. Но биться не тоже ли, что 
трястисля, встряхиваться, трепетать ? не гово- 
римъ ли мы: рыба бъется или трепещет, птич- 
ка бьется ‘или трепещет , сердце бъется или 
трепещетб, праемля и шо и другое за одно и 
тоже ? Итакъ единозначительносшь разнокорнен- 
ныхъ словъ должна имфшь причину. 
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страхф, но когда скажемъ: надобно его лри- 
страстить къ ученью или къ чему, иному 

(п. е. вселишь въ него желан1е, склонность, 

охоту) шогда лристрастить производимъ 
ошъ слова страсть; и какъ страсть встшь 
сосшоян1е души лотрясенной, взволнованной, 

непокойной, шо и пр1емлешся иногда за сло- 

во страдаще. Въ шакомъ смысл говоришся: 

страсти Хрисшовы (ш. е. страдая имъ 

прешерп5нныя) страстная недФля, и проч. 
С!и двузначен!я словъ и приняпие ихъ одно 

за другое не есшь недосшаштокъ въ языкЪ 

мили погрЬьшишельное смЬшен1е поняпий, но 

естественное самой природ послЬдоване, 

изъ ея исшочниковъ шекущее и нимало не 

зашрудняющее того, кто языкъ свой хоро- 

шо знаетьъ. 
18. Стражду или страдаю. Въ предъиду- 

зпемъ когЪнь зидЬли мы, чшо страхо, страсть 

и страдаше, суть колЬна, хошя и сшавия 

ифкоторымъ образомъ сами корнлми, поели- 

ху при уклоненм своемъ въ ближайпий 

смыслъ пускающшьъ ошъ себя непосредсшвен- 

ныя вБшви, однакожъ не пресешающъ быть 

вршвями главнаго корня своего тр, ошъ ко- 

шораго пошли, и котораго звукъ всегда въ 

себЪ сохраняя, хошя и много различесшву- 

ютшъ между собою смысломъ, но какъ прямо 

или чрезъ посредсшво другихъ колЬнъ ощъ. 

него происходяшь, шо и не шеряюшъь ни- 
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когда своей съ нимъ и между собою смеж- 
носши или сибплен1я поняпий. Возмемъ въ 
семъ дерев колфна тру, трясу, треллю, 

тереблю, тормошу, тревожу, страшу, стру- 

гаю, терзаю, не всЪ ли онЪ показующь, 

чшо слЬдсшв!е, оть дЬйсший ихъ происхо- 
дящее, есшь страдаше ? 

19. Тревога. Слово с1е вибщаешь въ , себЪ 

поняп!е о шумЪ, смятен1м, безпокойсшвЬ $ 

слЪдовашельно есшь шакая же вЪшвь’ ошьъ 

корня тр, какъ и другя ошъ негоже произ- 

веденныя и подобноеже значен1е изъявляю- 

лия, какъ шо: трещу, трясу, трублю, тор- 

мошу, тереблю, страшу, и проч. ВсЬ сш 

слова означаюшъ разнато рода шумъ и без- 

покойсшво, а потому и о словЪ тревога со 
всЪми онаго вЪшвями (превожу, шревожусь, 

шревожный и проч.), нЬшъ причины сомнЪ- 
вашься, чшобъ оно не ошъ сегоже ‘корня 
происходило. | | 

Тороллю. Глаголь торолить, торо- 
литься, означаешь поспЬшность, а всякая 

поспьшность (особливо сильная) сопряжена 

съ н.кошорымъ безпокойсшвомъ, съ’ нЪко- 
шорымъ и вньшнимъ ивнушреннимъ движе- 

немъ, подобнымъ тшрелетаню крылъ или 

сердца. Доказывзешся шо словомъ оторо- 

лЪть, кошорое значишь испугашься, почув- 

сшвовать страхб, а страхб (см. с1е колБно). 

есшь не иное чшо, какъ лотрясеще, трепе- 
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тане души. ОшселЪ ясно, чшо колЪно подъ 

глаголомъ тороллю, яко вмощшающее въ себЪ 

шотьже корень и шЬжь поняпия, принадле- 
жилъ къ сему дереву. 

21. Тру (шерешь). ДЬйсшвя, выражае- 

мыя словами треше и трясеше, имбютъ ве- 

ликую сопряженносшь съ звукомъ выражае- 

мымъ словомъ трещаше, поелику часшо, 

естьли не всегда, причиною трещашя есть. 

треше или трясеше. Возмемъ напримЬръ 

оруд!е называемое трещоткою: ошъ чего 

она трещито ? ошъ шого, чшо вершящаяся 

часшь ея трется около невершящейся. Ошъь 

чего дерево упало съ трескомб ? ошь шого, 

чшо вЪтръ сломилъ его; но вБшръ могь ли 
сломить оное безъ лотрясешя ? въ громЪ, 

въ извержен1лхъ огнедышущихъ горъ, и пр., 

не видимъ ди мы всегда соединенными и 

треше и трясеше и трещаше ? ОшселЪ ясно, 

чшо глаголъь шру (со всЪми онаго вЬшвями), 
по сопрлженности поняпий между имъ и 

глаголами трясу, трещу, произведенъ ошъ 

шогожъ корня тр. 

22. Трола. Очевидно ошъ тру, поелику 
есть натертая, прошопшанная сшезя, до-. 

рожка. | | 

23. Трутить (тручу, нашрушишь, и пр.) 

Говоришся натрутить чшо нибудь, шо есшь, 

ошняшь чрезъ многое треше (упошреблене) 

у вещи крЬпосшь, сдБлашь сосшавъ ея сла- 
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бЪе, ближе къ сокрушен!ю. Истертое отъ 
многаго упошреблен1я есшь купно и натру- 

сенное, шо есшь ошъ тревя поврежденное, 

ослабленное. Ось у коляски натрутилась, 
шоже чшо истерлась. Ногу натрутить, шо- 
же чшо натереть. Итакъ ясно, чшо глаголъ 

трутить (тручу) есшь ный шокмо иной 
видъ глагола тереть (тру). 

24. Трутб. Все истертое предсшавляеп- 

ся въ мелкихъ, сокрушенныхъ часшяхъ. Те- 

‘реть, трясти, трелать, теребить, трутить, 

трусить, суть дЬйсшвя, разрушаюнйя цф- 

лосшь вещи. Плашье, дерево, желЪзо истер- 
лось, значить обносилось, обвЪшшало, ис- 

шощилось. ОшселЬ явсшвуешь, что корень 

тру (шерешь) есшь первоначальный исшоч- 
никъ всбхъ сихъ ошъ него произшедшихъ 

вршвей, кошорыя, канъ въ вышеозначенныхъ 

словахъ или колЬнахъ (трутить, трутоб) 

шакъ и въ нижеслЬдлующихь шожъ самое 
поняппе въ себЪ сохраняютъ. 

25. Трулб. Мы видЪли, чшо корень тру 

произвель колЬна трутб, трутить, укло- 
нивиияся въ значен1е вешхосши, изможде- 

н}я, сокрушен!я. Ишакъ можемъ смБло уш- 

верждашь, что и слово (или колЬно) трулб, 

яко шошъже звукъь и шожъ понялие изъяв- 

ляющее, ошъ негоже происходишь; ибо хо- 
шя слово труло собсшвенно значить мер- 
шзое шфло, но какъ всякое мершвое шло 
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есть вещь сокрушенная, исшлевающая,. то 
и могла вЬшвь с1я, ‘подобно какъ и труть, 

произойши от, глагола тру,. яко дЬйсшв!я 

приводящаго въ разрушене. Пришомъ же 

слово трулф не всегда мершвое шЬло озна- 

чаешъ, но въ сложенши съ другими словами. 

значишъ иногда просто повреждене, измо- 

жден!е, исшлЬван!е, канъ ло. въ словахъ 
трупор$шина, трупорБховатость, и проч. 

26. Струло. Елдинокорненносшь словъ 

струл® и трулб очевидна. (См. предъидущее 

колЬно); ибо струло есть нЬкошорымъ обра- 

зомъ не иное что, какъ шошьже трулб, шо 

есшь загнившая, зараженная, шакъ сказашь 

мершвая часшь шфла. Разность между тру- 

ломб и струпомб состоитъь шокмо въ шомъ, 
чшо подъ первымъ разумешся нЪчшо пБлое 

въ шакомъ же сосшоян!и, въ какомъ подъ 

вшорымтъ разумБешся часть. Струлб безсо- 

мнЬн:я происходишьъ одлъ глагола стираю 

или ошъ имени стираше, сотреше; ибо стру- 
_лы (болячки) обыкновенно дЬлаюшся на шхъ 

мЬсшахъ пла, кошорыя ‘повреждены бы- 

ваюль ошъ тренд, 

27. Стролота. Въ Академическомъ Сло- 
варь подъ симъ словомъ сказано: См. часшь 

У, стр. 883. ,‚›1) кривизна пли шарохова- 
шосшь. 2) Неправда, разврашносшь; укло- 
нен!1с ошъ исшинны.“ Первый изъ сихъ смы- 

словъ доказываещмся шексшомъ : бысть имб 
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луть стролотокф з5ло (Ник. ЛЬшоп. 11, 69), 
и другимъ изъ Священнаго Писан1я: будуть 
имо стролотная в5 правая. (Лук. ТЦ. 3). 
Ясно, чшо стролотная въ прошивуположно- 

сши съ лравая долженствуешъ значишь ша- 

роховашое, горбашое, кривое. Француской 

и другихъ Библй переводы шожъ самое под- 
тверждающь (1сз сЬсп!пз фоглаз зегопё ге@гезз6з). 
Вшорый смысль есшь ужё иносказашельный; 

ибо чшо въ вешесшвенносши стролотно 
(горбашо, криво), шо звъ нравсшвенносши 
стролтиво (лукаво, неправедно). Впрочемъ 

се поняпые о шароховашосши въ словЪ 

стролота безсомнЪн1я произошло ол слова 
струлб, и чшо первоначально долженстшво- 

вало оное быть струлота, ш. е. путь или 
мрсшо усшланное струлами, поелику струлб 

(см. с1е колЬно) есшь выдавшаяся на шфлЬ 
(кажъ бы наподоб1е кочки) нЬкая болячка, 

и слЬдовашельно многе струлы, ошъемля 

гладкосшь у шЪла или кожи, дЬлаюшъ ее 
шароховашою, неровною; а поняпие о шаро- 

ховашосши есшесшвенно сопрягаешь уже въ 
себЪ и поняпе о кривизнф. 

28. Стролб. Симъ именемъ, шо есшь 
стролами или стролилами называющся ко- 

_ свенно посшавленные лЬса, на коихъ лежишь 
провля калого либо сшроен!я. Очевидно, 

чшо назван1е ихъ произведено ошъ косвен- 
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носши (непрямосши), какую изъявляепть 
слово стролота (см. с1е колЬно). . :. 

29. Стрфха. Слово с1е хошя. и не пока- 
зываешъ съ очевидною ясноспйю происхож- 
ден!я своего, однакожъ вБрояшно ошъ сего- 

же корня имБешъ свое начало. Оно озна- 

чаешь крышу или кровлю дома, которая. 
просшираешся по стролиламбо; а пошому 

легко могли ошъ стру, (ем. 47 колбно) въ 
неопредЪленномъ стреть (съ предлогомъ лро- 

стирать), произвесть стрёха, подобно дру- 
тимъ ошсюду же происходящимъ вБшвямъ, 

шаковымъ какъ стремя, стрёла, и проч. 

Зо. Трялица или трялка. Тоже есшь 

вешь, 1-е, упошребляемая для трешя, и 2-е, 
‘ошъ трешя, трясешя, трелашя, обвешшалая, 

сшавшая въ нЭкошоромъ смыслЬ труломб, 

изъ коей чрезъ большее еще сокрушене, 

шо есшь сожжен!е оной, дБлаешся трутб. 

ВсЪ с1и понлпия показующь ясно смежноспь 

ея съ оными. — > 

За. Тереблю. ДЪйсшве тереблешя есть 
купно и дЬйсшв!е трешя, трясещя, трелавя, 

терзаня, тормошеня, безъ коихъ оно не мо- 

жешъ совершашься; ибо ничшо теребимое, 

не можешъ быть въ покоБ. ОшселЬ одного 

_и шогоже колЪна вЬшви: тереблю, истреб- 

ляю, улотребляю, хошя кажушся весьма 

различны смысломъ, однакожъ коренное зна- 

чен1е имфюшъь одинакое; ибо каждый изъ 
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сихъ глаголовъ показываешь ошсушсшв!е по- 
коя, и слЬдовашельно присушсшв!е движе- 

н]я, а съ движен1емъ неразрывно соединено 

треше,. шакъ чшо всЪ с1и глаголы не иное 

чшо изображаюшъь, какъ различнаго рода 
треня; ибо чшо я тереблю, или истребляю, 
или улотребляю , шого не оставляю въ по- 

ко, но какимъ бы шо ни было образомъ 

а" привожу въ треше. 

2. Требую. КолБно.с1е очевидно еспть 

В предъидущаго; ибо теребить зна- 
чишъ шянушь, шашишь, извлекашь что ни- 

будь изъ чего нибудь; но и требовать зна- 
чишъ шоже. Вся разносшь сосшоишъ въ. 

шомъ шолько, чшо одно дЬлаешся руками, 

а другое словами. 

33. Терзаю. ВсЪ проч!я почерпнутыя 

изъ корня тр слова, шаковыя какъ тру} 

прясу, тортошу, тереблю, сохраняюпия въ 

себЪ различные образы одинакаго дойсшв1я, 

показываюшь, чшо и глаголъ терзаю, по’ 

шойже причинЬ, къ одному съ ними изъ шо- 
‘тоже корня. производсшву принадлежит ; 

ибо терзать есть не иное чшо, какъ те- 

реть, трясти, тормошить, теребить, равно 
какъ и каждый изъ сихъ глаголовъ есть не 

иное что, какъ иБкошорое терзавше. (См. 4.5 

колфно). | | 

34. Терлцгб. Очевидно опть глагола тру 

(шерешь); ибо есшь шакое оруд!е, кошорымъ 
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водяшьъ или трутЪ по негладному мЪешу, 
дабы сдБлашь оное гладкимъ. в 

35. Теряю. КЖажешся глаголъ сей шожъь 
ошъ поняпия о треши происходишьъ.. Чело“ 

въческая мысль легко могла трене или те» 

реше измфнишь въ теряне , для означеня 

чрезъ с1ю малую перемЬну слЬдсешв1я шого, 
чшо обыкновенно или часшо ошь тревшя 

случаешся. ВБрояшно примБчане, что вешь 
положенная въ суму, или въ мЬшокъ, или 
въ карманъ, по большой часши не иначе; 
какъ чрезъ лротерпие онаго теряется; по- 

дало поводъ къ составлено сего слова изъ 

шогоже корня. Ибо и другой ошъ инаго 

корня однозначуцний съ нимъ глаголъ лро- 
ласть подобную же мысль въ себЪ являешьъ. 
Выражен1я: вещь лотерялась и вещь прола- 

ла, пр1емлюшся почши за одно и шоже. Но 

проласть по сосшаву своему говоришь: 

ласть сквозь сто нибудь (ибо предлогъ лро 
во всякомъ случаЪ показываешь с1е значене, 

какъ шо: лроникнуть, пронзить, провалить- 

ся, пробыть, проскосить, и проч.). Между 

шЬмъ ласть сквозь сто нибудь не можешь 

иначе, какъ надлежишъ, чшобъ с1е сто ни- 

будь имЬло у себя скважину, а скважина 

есшь не иное чшо, кацъ лротертое мЬсшо. 

Ишакъ ласть сквозь (или пропасть) и про- 

‚тереться и потеряться сушь шоль смежныя 

и удобосибиляемыя поняпйя, чшо глаголъ. 
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тереть: съ измЪнен1емъ одной ‘изъ гласныхъ 
буквъ легко изъ означешя дЬйсшвя могъ 
перейши къ означенно слЬдсшвя онаго те- 

рать. Сверхъ оего глаголы вытер, стерб, 

означающ{е,. чшо не сшало болЪе шого, чшо 
прежде было; могли шакже способсшвовашь 
къ переходу поняпия изъ тереть въ терять. 

36. Тразу. Глаголь трасу (тшрашишь) 
совершенно значен1емъ своимъ сходсшвуешъ 

съ глаголомъ теряю, а пошому думать дол- 

жно, чо оный есшь шочно шакаяже вшвь 

корня тр, ошъ‘шЬхъ же поняпий тереть, 

трясти рожденная и выражающая, равно 

накъ и глаголь терять, шожъ слЬдсшае 

оныхъ; ибо.и ошь тоомаго и ошъ трясо- 

маго всегда нфчшо теряется или тратится. 

ВЬрояшно глагодлъь теряти произносили ино- 

гла сокращенно ‘тряши, ошколЬ чрезъ по- 
вторен1е окончан!я ти сдБлался глаголъ 

трятити, или тратити, или тратить. 

37. Трудб (шрудишься, трудно, и пр.). 

Слово с1е’ хошя имБешъ шошь же самый 

звукъ, однако не шакую близосшь значен!я 

еъ- глаголомъ тру (шереть), коптгорая бы яс- 

но и шошчасъ намъ представлялась: Длл 
пого распросшранимся н5-сколько въ нащемъ 

объябнен1и. Труд безсомнЬн1я есть распро- 

страненное ‘значен1е ‘глагола тру, имя изъ 

него Иизвлеченное; ибо дЬйсшв!е, изъявляе- 

мое симъ глаголомъ, не можешъ бышь про- 



240 

изводимо безъ нЪкоего усиля, труда. „Гла- 
голь Тру предсшавляешъь намъ одно нЪко- 
шорое дЬйсшв!е , имъ опредБляемое. Слово 
труд представляешь вкупЪ многя подоб- 
ныя дЬйсшвя, разныя, ошнюдь симъ сло- 

вомъ не опредбБляемыя, но только вообще 

означаемыя ; ибо человЬкъ шрудишся, когда 
трет®; шрудишся, когда кашишъ (напри- 
мЬръ камень); шрудишся, когда копаешь 
(напримЬръ землю), и шакъ далБе. Но во 

всЬхъ сихъ дЬйспийяхъ глаголь тру соуча- 
сшвуешь, поелику ни одно изъ нихъ безъ 
нЬкоего тремя не совершаешся. Умъ, со- 

ставляви!й языкъ, долженъ былъ примЪ- 

шишь оное. ЧеловЬкъ даль различныя на- 
зван!я симъ дЬйсшвямъ (шерешь, кашить, 

копашь, и проч.); но поелику при каждомъ 
изъ нихъ совершаешся нфкошорое усиме, 

напряжен1е мышцей, шо, дабы дашь всЬмъ 
симъ усимямъ одно общее имя. не могь онъ 
взять произвольно какой нибудь случайнс 

пришедиий ему въ голову звухъ: шаковое 

составлен!е языка неудобно и несвойсшвен- 

но одаренному разсужден1емь существу. 

Итакъ онъ, размышляя о сихъ дБйсшв!яхъь 

и находя одно изъ нихъ ( перешь) боле 
всЪхь учавсшвующимъ въ другихъ, взялъ 

оное за корень, и произвель изъ него по- 
шребное ему слово трудб. При семъ надле- 

жишьъ еще примфшишь, чшо дЪйсшв!е, озна- 
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чаемое словомъ треше, есть самое сильнЪй- 

шее и величайшее въ природЬ: оно сопря- 

жено съ движенйемъ зсБхь шфлъ, яко про- 

шивуборсшвующая сему ихъ сшремлен1ю си- 

ла, безпресшанно осшановишь оное трудя- 

щаяся: саБдовашельно никакое ошъ инаго 

норня произведенное слово не удобно съ ша- 
кимъ приличемъ и правдою выразишь слово 
труде, какъ имя, взяшое ошъ глагола тру. 

Въ Славенскомъ языкЪ с1е прилич1е произ- 
водсшва словъ, основанное на исшинномъ 

познании вещей и глубокомъ разсуждеви, 

весьма часшо примЬчаешся. 

38. Торить. Разсматривая вЬшви колЬнъ 
сего дерева, мы въ измЬнен!и корня тр въ 

тер, стер и тор, нимало усумнищься не мо- 

жемъ. Граммашика намъ шо покажешь; ибо 

изъ просшыхъ глаголовъ тру, стру дЬлаюш-. 

ся предложные, въ будущемъ лротру, лро- 

стру, въ прошедшемъ лротерб ‚, простерб; 

изъ нокошорыхь же производяшся суще- 

ствишельныя имена, какъ напримЬръ изъ 

лростираю: просторб; изъ затираю: заторб, 
и шакъ далбе. ИзмЬнен!я с1и подаюшъ по- 

водъ къ сосшавлен!1ю новыхъ словъ. Такимъ 

образомъ изъ глагола тру произошелъ гла- 

голъ торю, кошорый хошя шожъ самое зна 

чишь, однакожь съ нБкошорыми въ упошре- 

бленйи различ1ями, съ нЬкошорыми шой же 

мысли ошмифнами и распросшранен!ями; 
Часшь ХГ. 16 
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Въ пЪсни поешся: не лрокладывай сл$ дов, 
дороженьки не тори, шо есть не шри, не 
наширай, не напапптывай. Ишакъ хошя то- 

ри есть шочно шоже, чшо три, однакоже 
говорится въ особенномъ нЬкоемъ смыслЬ 

о дорог, и пошому глаголь три (шерешь), 

яко вообще, а нечасшно, дЬЙйсшв1е с1е озна- 

чающИй, не можешь замфняшь здЪсь глагола 

тори, и хошя сей послЬдай въ просшорьчш 
только уполтребляется, но не меньше чрезъ 
ло сдБлался онъ способнымъ пускать ошъ 

себя особыя колЬна и вЪмви. Такъ напри- 

мЬръ прилагательное отъ тру есшь тертый, 

прилагашельное же ошъ торю есть тдрный 
(шершый колачъ, шорная дорога); ошъ тру, 
натереть; ошь тор» наторбть; и хошя на- 
торбть шожъ значишъ, чшо натереть себя, 

или натереться, однакожъ въ ифкоемъ осо- 

бенномъ смыслЬ, шо есшь бышь въ обще- 

сшвЪ съ людьми, тереться между ими, и 

чрезъ с1е всегдашнее съ ними обращене из- 
осшришь себя, навыкнуть жишь въ свЪшф. 
Ошсель слово торф получило нЬкошорое 
значене. Въ просторЬч!и говоришся: быть 

на тору, шо есшь на торжище, на сходби- 
шо людей, шамъ, гд бываешъ ошъ множе- 

сшва ихъ шЬсноша, заторб. Люди не соби- 

раюшся здЬсь для лежан!я, но для сшоян!я 

или хожден!я. С1е обстоящельсшво (стояшь, 
бышь на ногахъ), въ какомъ обыкнозенно 
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положен1е человЬка, (а пошомъ и всякой 
другой вещи) означашь почерпнушымъ ош- 

селЪ словомъ: торсать ; чего ни о чемъ на 
какой либо поверхносши лежащемъ сказать 

невозможно. Ошсюду же произошли мнойя 
друг!я колЬна съ ихъ вБшвями, означающи- 
ми всегда многолюдныя собран!л, гдЬ люди 
въ шБсношЪ двигаюшся, трутся между со- 
бою. Таковыя колЬна сушь: торжище, торг5, 

торжество, и проч. (См. оныя ниже сего). 
ЗАБсь надлежишъ еще примЪшишь, чшо нЪ- 

кошорыя вшви сего колфна весьма шрудно 

согласишь съ первоначальнымъ смысломъ. 
Въ Академическомъь СловарЬ подъ словомъ 

торный сказано: ‚говоря о дорогЬ: угла- 
женный, убитый посредсшвомъ ходьбы или 

Ъзды : торная дорога.“ Но въ шоже время 
прилагательное лриторный опредЪлено: ‚›по 
причин сладимосши или излишней здобы 
непр!яшный, пр1Фдчивый.“° Какимъ образомъ 

согласишь шоль различныя между собою 

поняп!я ? ФЖакое сходсшво между углажен- 
ною дорогою и непр1яшносп!ю во вкусЬ? 
между шомъ лриторный есть не иное чшо, 

какъ торный съ приложенемъ предлога, но- 

шорымъ сущесшвенное значен1е неотьъем- 
лешся. Ишакъ при всемъ кажущемся въ зна- 

чен!и сихъ двухъ глаголовъ несходсшвЪ над- 

лежишь непрем5нно бышь между ими нЪко- 
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ему сходсшву. Оное будешь намъ явсшвен- 
но, когда мы обрашимъ вниман!е на шо, чшо 

въ хлЬбныхъ печен!яхъь называешся здобою. 

Имя ‘с1е даешся смЬшенному съ масломъ 

шесшу, которое по причин кашан!я или 

тревя онаго получаешь иазван1е тертаго. 

Но мы уже видЬли, чшо тертый и торный 

есшь одно и тоже. Ишакъь лриторность 

есшь не иное чшо, какъ вкусъ леретертаго 

или притертаго ((ш. е. умасленнаго) слиш- 
хомъ шесла, ошносимый по подоб1ю съ ше- 

стомъ и ко всякой другой въ шакомъже со- 
стоян1и пиши. 

39. Торсать. Глаголь сей произошелъ 

ошъ слова торб. Онъ заключаешь въ себЪ 

мысль: быть на тору, шо есшь на торжи- 

щ$, на яву у всфхъ; ибо ничшо сокрышое, 

невысунушое, не изникающее изъ земли или 

чего инаго, не торситб. (См. колЬно 210- 

рить). Ошьъ сего поняпйя раждаешся другое, 
о есшь, чшо вещь торсащая должна не- 
премфнно бышь вошкнуша, дабы не лежала. 

но имЬла ошвЬсное или близкое къ ошвЬс- 

ному положене. ОшселЬ, для выраженйя се- 
го дьйсшв!я, произвели ошъ шогоже корня 
глаголь торгать, пусшиви!й ошъ себя вЬш- 
ви вторгаю, исторгаю, проторгаю, восторгб, 

и проч., ибо есшесшвенно, чшо торсащее 

есть непремБнно торгнутое или вторгнутое, 
и обрашно вторгнутое есшь торсащее. ‹, 
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до. То0ргать. Единокрашное торгнуть, 
въ просшорьч1и торнуть: ш. е. шкнуть, 
шолкнушь, пихнушь. (См. колЪно торсать). 
Глаголь торгать чрезъ пересшавку буквъ 
произвелъ ошъ себя колЬно трогать. Въ со- 

ставь языка вездЬ примЬчаешся, чшо гдЬ 

самыя дЬйсшв!я въ природЬ сходны между 

собою, шамъ и слово, изъявляющее ихъ 

есшь одно и шоже, нЬсколько, измЬненное. 

Торгать значить шолкашь, а трогать при- 
касаться: слова с!1и извлечены изъ одного 

и шогоже корня пошому, что означающь 

неразрызныя дЬйсшв!я; ибо не можно шол- 

кнушь или шкнушь безъ шого, чшобъ не 

прикоснушься: поргнутое или торнутое не- 

премБнно тронуто. | 
4.1. Трогать. См. предъидущее колЬно. 

‘42. Стригу. Глаголъь сей по ближайшему 

смыслу долженъ происходишь ошъ сторгаю 

(см. торгать), значущаго свергаю, сшалки- 

ваю, срЬзываю, ссфкаю или подсфкаю. Ко- 
ренныя буквы глаголовь строгаю и стригу 

сушь однЪ и шЬже стрг; а пошому и поня- 

пие предсшавляюшъ одинакое, раздЬляемое 

помфщен!емъ гласныхъ буквъь между корен- 

ными (какъ шо вездБ въ сосшавЬ языка 

примБчаешся) на два смысла, изъ кошорыхъ 

сторгаю есшь обший ‚, прилагаемый ко вся- 

кой вещи, а стригу часщмный, ошносимый 
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токмо къ стриженйо (т.е. сторжешщю) однихъ 
волосъ или чего либо имъ подобнаго. 

45. Тернб. Смежносшь поняпий между гла- 
голами тру и трогаю весьма ощутишельна, 
ибо чшо мы тремб, шо непремЪнно и тро- 
гаемб. Перешедъ единожды по сей смежносши 
отъ поняпия тру къ поняшйо тродгаю, а отъ 
сего къ тдреаю (т. е. сую, толкаю, шычу. 
См. тдргать), не трудно уже было отъ сего 
послЪдняго (въ единокрашномъ торенуть или 
торнуть) сдфлашь тернб (въ просторЪч1и 

т{орнб), для означен!я колючаго дерева, кошо- 
раго свойсшво есть торхать и торгать, шо 

есшь острыми высунушыми иглами. своими 
тыкашь, колошь. = | 

44. Торгб. ДЪъйстве означающее продажу 

и покупку шоваровъ. Оное обыкновенно про- 
изводишся на площадяхъ, куда по сей причи- 
нз много сходяшся людей. Таковое мЪсшо 

называется торжише (въ просторзч1м ры- 

нокъ). Слово торгб происходитъ ошъ глагола 
торгать (шолкашь), а сей ошъ глагола тру, 

поелику гл многолюдно, шамъ и шфсно; а 

глЪ пшено, шамъ люди тдреаются, трутся 
между собою; ибо въ подобныхъ случаяхъ 

обыкновенно говоришся: меня затерли, за- 

толкали, и проч. Такимъ образомъ глаголъ 

торгать произвель имя тореб, а имя торгб 
произвело глаголъ торговать. (См. колЪна то- 
рить и торгать). 
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45. Торжество. Слово с16 означаешъь шоже, 

что празднесшво; а гдЪ празднующъ, пиру- 

юшъ, шамъ и людей бываешъ много. Ошсел\ 

явсшвуешь, чшо кол$но с1е шочно опть шой- 

же мысли произошло, ошъ какой и друйя 
подобныя сему колЗна торить, торгб, и проч. 
(см. оныя). | 

46. Тороватый. Имя с1е происходипть оть 

глагола торю (см. с1е колЁно), чему мы мо- 
жемъ видъшь неоспоримое доказательство 
изъ выражен1я: онъ вс свом деньги прото-- 
рилб (вмфсшо издержалъ, изтрясб); такожъ 
изъ выражен1я: проторы и убышки, гдВ про- 

торы значишъ протреше денегъ, пт. е. издер- 
жан1е, прожитокъ. Слздовашельно тороватый 
означаетъ шого, кшо торитб, шо есшь третб- 
какъ бы сквозь рёшешо, издерживаешъ день- 

ги, щедръ. 
47. Стру. Глаголъ сей неупотребителенъ, 

но значен!е онаго въ языкЪ не пресшаептъ 
чрезь шо сохраняшься. Для разсмошрЪн1я 

смысла его (и слёдсшвенно смысла всЪхъ 

произшедшихъ ошъ него колЪна сего въшвей) 

надлежишъ шокмо вЪшви с1и сличить съ вЪш- 

вями колфна тру. Итакъ сличимъ оныя: тру, 

тереть, стирать, растирать, суть неоспори- 
мо вЪшви одного и шогоже корня. Но глаголъ. 

распростирать , значащ!й совсёмъ иное, мо- 

жешъ привесши насъ въ сомнфыйе. Для того. 

нужно разрзшишь оное. Распростирать по 

буквенному складу своему разнишся съ ра- 
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стирать однимъ шокмо излишесшвомъ пред- 
лога про: слЪдовашельно показываепть, чшо 
есть шошъже самый глаголъ, изъявляюций 

шожъ самое поняпие, разнообразимое шокмо 
приставкою сего предлога. Я сказалъ по бук- 

венноли] складу, но шеперь докажемъ оное по 

разуму: когда я тру что нибудь тряпкою, 

или инымъ чёмъ; шо мстшо, по кошорому я 
вожу ею, не осшаешся заключеннымъ въ шомъ 

же просшрансшвЪ или обширносши, въ какомъ 

прежде было, или какое занимаепть шряпка ; 

но сшановишся больше, разширяешся: сл}д- 

сшвенне дЪйсшве трешёя или растирашя есть 
купно и дЪйсшве распростирашя. Вошъ ош- 

колЪ умъ человз ческий произвелъ с1им два гла- 

гола изъ одного и шогоже корня. Иштакъ хо- 
шя въ р%чи: распростерб свои побёды не могу 

я сказать растерб, а въ р%чи: растираю кра- 
ску, не могу сказать распростираю, однакожъ 

поль великая въ сихъ двухъ р%чахъ между 

глаголами растирать и распростирать раз- 

носшь не мьшаешъь намъ въ сосшавф языка 
чувсшвовашь ихъ единокорненносшь или 

единсшво происхожден!я. Глаголъ распрости- 

рать, по ошняпии оптъ него предлога раз, 

дВлаешся простирать; а сей имзетъ будущее 

простру; но всЪ въ первомъ лицЪ предложные 
глаголы будущаго времени, по ошняпйи оть 

нихъ предлога, означающь насшоящее время: 

прогоню, узрю, присужу, вознесу, и проч., въ 

насшоящемъ суть: гоню, зрю, сужу, несу. По- 
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сему, когда мы изъ будущаго простру хопимтъ 
сдфлашь настоящее, шо оное будешь стру, 
пошому шокмо неупотребишельное, или мало 

упошребишельно, что мы замфняемъ оное 
предложнымъ, шожъ самое значащимъ и пожъ 

насшоящее время изъявляющимъ глаголомъ 
простираю. Такимъ образомъ, опредзливъ зна- 
чен!е глагола стру, мы яснЪе увидимъ уча- 

спе онаго въ произведен1м нижеслёдующихь 

колзнъ. 

48. Струкб. Само по себЪ ясно, чшо струкб 
или струсокб (въ множ. струлья, струски) есть 
въшвь, происшедшая опть поняпия стру, про- 
стираю; поелику видъ ихъ не есшь круглый 
или сжаптый , но продолговашый , прошяну- 

шый, яростертый. 

49. Струна. Ошъ шогоже глагола стру, 
шочно шакже какъ и струкб или струхокб, 
пошому что натянуша, напряжена, простерта. 

бо. Струя. Нужно ли объясняшь, чшо 
шоптьже глаголь струсь (ш. е. простираюсь, 
стреилюсь) произвелъь имя струл? 

бг. Страна. Чшо иное страна, какъ не 
пространство? и даже великое пространство ; 

ибо’ мы никакую малую земную площадь не 
называемъ симъ именемъ. ОшселЪ явсшвуешьъ, 
чшо шЪжъ глаголы стру, простираю, подали 

поводъ всякую обширную часшь земли (и да- 
же воздухъ и небеса) называшь страною, ош- 
куда пошли ввшви странствовать, странно- 

прииство, сужестранеиб, и проч. Мы видимъ 
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разумъ словь нашихь, шекуш!й изъ самаго 
испточника. Пусшь на другихъ языкахъ по- 
кажупть мнё съ подобною же непрерывноспйю 
мыслей начало на шомъже корнЪз основанныхъ 

словъ; Ишал!янецъ своего з1гашеге, Французъ 

своего @гаосег (по старинному правописан!ю 
&гапсег), Англичанинъ своего згапсег, соош- 

взыпсшвующихъ нашему сужестранеиб. Пусть. 

покажушъ мнВ шоль же плодовитые корни и 

шакое же между кол$нами сцзплеше поняпий. 

Кто вникнешъ въ силу и разумъ Славенскаго 

_ языка, шопть съ сожалЪнемъ увидиптъ осл$- 

плен!е шЪхъ, кошорые не зная, и потому не 

чувсшвуя преимуществъ его, думаюшъ обо- 

гащашь оный приняпйемъ чужихъ словъ, или 

переводомъ чужихъ выражений. 

52. Строка. Слово строка шочно по шо- | 

мужъ соображен1ю происходитъ опть глагола 

стру, какъ слово струкб или струя, поелику 
также есшь нёчшно струщееся, простирающее- 
сл, шекущее наподоб!е струи. 

55. Стросить. Глаголъь стросить очевидно 
происходилть отъ имени строка, и хотя укло-’ 
нился въ нкошорый особый смыслъ; ибо мы 

скоре скажемъ стросить рубаху, сапоги, .не- 

жели стросить бумагу ; однакожъ, говоря и о 
письм$, можемъ, напримЪръ, сказать: онб ужб 
три страницы настрозилб (вмЪстшо написалъ). 
Ся въ языкЪ, шакъ сказашь, инд шЪхъже 
самыхъ словъ шерпимосшь, индЪ нешерпи- 

мость, ошь шого происходишъ, чшо подоб- 
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ныя сему слова, какъ строка и строхить, ча- 
сшо описываюшъ по уму одинак!я, но по 

зрзн!ю весьма различныя дфйсшвя; ‘ибо 
строка, проведенная на`рубахз, или на плаш- 
къ, есшь не шо, чшо строка написанная на 
бумагЪ. Хошя обЪ он% струтся, простирают- 

сл; но одна изъ нихь вышиваешся иглою, а 
другая начершывается перомъ. См различ1я 

хошя и отдфляють н3»кошорымъ образомъ 

одно значен1е ошъ другаго, но Фдинсшво ко- 

реннаго поняпия чрезъ шо неразрушаешся. 
54. Тороту или оторазхиваю: обшиваю по 

краямъ шесьмою или чЁмъ инымъ: оторотить 

платье лентами (см. Академ. Словарь). Думашь 
должно, чшо глаголъ сей есшь не иное что, 

какъ сокращен1!е вышеозначеннаго глагола 
стросить; ибо шожъ самое значишь. Строка 
или строка, проведенная по какому либо 

краю или шву, есть шоже самое, чшо ото- 
роска. ВЗрояшно изъ остросить, сперва при- 
бавлен1емъ буквы о расшянули въ осторосить, 
а пошомъ выпускомъ буквы с сокрашили въ 
оторосить, ошкуда пошли уже торока, троки, 
и проч. 

55. Торока. Въ Академическомъ Словарь 
.подъ симъ словомъ сказано: „ремни у задней. 

сздельной луки, коими чшо либо привязываеш- 

ся. И шамъже подъ словомъ троки объясне- 
но: „старинное слово. Родъ прибора сЗдель- 

наго, сосшоящаго, изъ разныхъ тесемокъ. 
(Сообщено изъ оруж. палашы).“ — Въ предъ- 
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идущемь колфнЪ показали мъ, что слово то- 
рока (везши въ торокахъ, и проч.) происхо- 
дишь опть имени строка или глагола стро- 
сить. ЗдЪсь же въ подтвержден1е шому зви- 

димъ, чшо подъ словами торока и троки ра- 
зумюшся ремни и шесьмы, шо есть шакя 
вещи, котшорыя простираются или струтсл, 
и сл$довательно суть строки. 

56. Строю. Мы вилЪли;, что глаголъ стру 

(простираю), происшедпий ошъ тру (шереть), 
означаешь дфйсшве расширен!я, распростра- 
нешя (см. колЪно 47). ОшселЪ явсшвуешь, 
что изъ глагола стру сдЪланъ глаголъ строю, 

дабы ознлчишь шожъ самое распростираше, 

но не въ общемъ, а н8коемъ часшномъ смы- 

сл; ибо въ дъйсшви стровёя не кладемъ ли 

мы бревно подлЁ бревна, или камень подлВ 
‚® жамня? Сл»довашельно когда строимб, шо 

купно и стремб или простираеб или распро- 
стираемб во всЪ сшороны. Такимъ образомъ 
стру, измЪнясь въ строю, произвелъ новое 
поняипе, отъ котораго пошли уже непосред- 

сшвенно ошносяцияся къ нему въшви: строй, 

устройство, стройность, и проч. 

57. Стремить. Глаголы стру и стремлю 
имЪъюпть одинак!Й корень, поелику одинакое 

дъйсшве выражающъ: стру или простираю 

представляеть уму движене въ какую ни- 

будь сшорону, и стремлю шоже. ОшселЪ яв- 
ствует, чшо они при шомъже корнЪ разн- 

сшвуюшъ шокмо окончан1ями, ихошя каждый 
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изъ нихъ собсшвенныя своим вЪшви произво- 
дишь, но сохраняя шошъьже корень, сохраня- 
юпть и коренное или первоначальное. значенле 

шожъ самое. 
58. Стреил. Имя с1е шочно по шакомужъ 

соображен!ю произведено ошъ глагола стре- 

мить, какъ и другя непосредсшвенно къ не- 

му принадлежания вЪшви стремеглавб, стрем- 
нина, и проч., ибо ежели стремнина ощъ шо- 

го, чшо ошъ вершины горы ошвзсно стре-. 

мится въ долъ, шо и стрел шоже, поелику 
и оно ошъ сфдла шакже ошвёсно стремится 
(или простирается) внизъ. 

59. Пострдики. Хошя многе думаютшь, 
чшо слово с1е испорчено и сокращено изъ 
слова посторонки, потому чшо см веревки 
въ упряжЪ протшягиваюшся по обЪфимъ сшо- 
ронамъ лошади, и хотя с1е довольно вфроят- 
но, однакожъ корень ихъ строи (а не строн 
или сторон) моказываеть, что он будучи, 
шакже какъ и стреия, стреиимы. или про- 
стираемы (шокмо не внизъ, а въ бокъ), полу- 
чили имя свое ошъ шогоже глагола стреиить. 

бо. Стрёляю. Глаголы стру, простираю , 

стремлю, и всЪ происходяпия опть нихъ вфш- 
ви, показывающъ дЪйсшвишельное или мы- 

сленное движенйе въ какую нибудь сшрану: 
рзёка струится (ш. е. шечеть), простираю 

пушь (шо есшь иду), стремитьсл къ пфли 
своей (ш. е. сшарапься дойши, достигнушь 
оной). Глаголь стрёляю изъявляешьъ подобное 
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же стремлеше, простираше, движене, пул 
изъ ружья, камня изъ праща, стрёлы. изъ лу- 
ка, и проч. Изъ сего явсшвуешь, чшо корень 
его стр одинъ и шотъже съ вышеозначенны- 
ми глаголами; ибо не различное поняпие съ 

ними, но одно и шоже выражает. 
бг. Стрекуу или стрекаю. Въ Академиче- 

скомъ СловарЪ подъ симъ глаголомъ сказано: 

„колю, боду чЁмъ: стрекнуть бодиами лошадь. 

К ропива стрексетб. Стрекало: бодецъ, оспие. 
Зане якоже юница стрекалолмиб стрехема. (Оси 
ТУ, :6).“ — Такимъ образомъ глаголъ стрека 

или стрекаю (въ неопредфленномъ времени 
стрекать) долженъ различесшвовашь опть гла- 
гола стрекой) (въ неопред$лен. стрекотать), 

которой означаешь голосъ сороки (пшицы) 
по уподоблен!ю онаго съ трешащемб, (см. 5 
колЪно); ибо хошя глаголеь стрексу и стрекосу 

въ выговор своемъ почши не имюшь ника- 

кой разносши, однакожъ въ изъявляемыхъ 
ими поняпияхъ весьма разняшся, поелику 

между стрекотащемб сороки (пт. е. голосомъ_ 
подобнымъ трешанйо) и стрекашеиб крапивы 
(пт. е. болёзненнымъ нзкошорымъ чувсшвова- 
н1емъ ею причиняемымъ) нфшъ никакого 
сходсшва. ИШшакъ хошя очевидно, чшо оба 

с1и глагола влекупть начало свое ошъ корня 

тр, но сосшавляюпть два разныя колфна, не 

происходящ1я одно отшъ другаго. Ошкудуже 

происходишъ колЪно стрексу или стрекаю (то 

еспть колю, боду), (шоль близкое выговоромъ, 
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и шоль ошдаленное поняп!йемъ оштъ колЪна 
стрекоту, почерпнутаго ошъ подобя съ тре- 
иащелб? Посмошримъ, не имзетъ ли оно 
сходства съ инымъ какимъ ошъ шогоже кор- 
ня колёномъ. Что значишъ крапива стрексетд 
или стрекаетб? многими маленькими иглами 
вдругъ колешъ, производить зудъ, щекошипть 
съ нькошорою болью, жжешъ. Въ семъ чув- 

сшвован1и ньшъ ничего похожаго на треша- 
ще, но есть нёчто похожее на стрёляше, по- 
елику игла и стрбла колютъ, бодушъ. Итакъ 

весьма ощушишельно, чшо вмсшо крапива 
стрбёлкаетб, шо есшь колепть какъ стрблаии, 

стали, выпустя букву л, говоришь стрекаетб. 
ОтселВ уже и вс друг!я глагола сего значе- 
ня объясняющся, какъ то: подстрекать, т.е. 

подбивать, поджигашь, поощрять кого на 

что либо. Въ просшорЪч!и о челов$кЪ ушед- 

шемъ, или бЪгущемъ прышко, говорятъ: экб 
онб стрекнулб! какова далб стрёлка или стре- 
ка ! насилу л отб него устрекнулб (т. е. ушелъ, 
убЪжалъ), и проч. ЗдЪсь изъ словъ стрёлка и 
стреска, равно употребляемыхъ, ясно, что 

стрекнулб говоришся вмфсшо стрелкнулб, шо 
есть полешЪлъь какъ изъ лука стрбла. Безъ 

сего сближен1я поняпий, безъ сего разсмо- 

прЪн!я разума словъ, челов къ, изъявляющИй 

глаголомъ стрексу или стрекос{ вмВсшВ и го- 

лосб птицы и колкость крапивы и прыткость 

божашя, казался бъ бышь н®какимъ безъ раз- 
мьшлен1я говорящимъ сущесшвомъ. 
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62. Быстрый (бысшро, бысптрина, и пр.). 
НЪжь никакого сомнЪн1я, чшо слово се про- 

исходишъ ош глагола стру (см. колфно 47); 
ибо при шомъже самомъ корнВ изъявляепть 
пожъ самое поняпйе :;‘ струсь (ш. е. просши- 
раюсь), струюсь, шоже; стремлюсь, шоже ; 
сльдсшвенно и быстрина (скорое бЪжан1е), 
поже. 

65. Герстб, безсомнзн1я ошъ простираюсь; 

ибо и корень шошъже прст и въ самой вещи 
есть сосшавъ, членъ, простираюшйся ошъ_ 

кисши руки. о 
_ 64. Простый. Слово просто значипть пря- 

мо. Въ просшорзч1м вмзсшо иди прямо, гово- 

ряпть и понын3: иди просто. Слово се проис- 
ходишъ ошъ глагола простираю. Выражене 
иди просто содержишь въ себЪ мысль: иди 
пушемъ передъ очами швоими простертыиб. 
ОшселЪ вЪшви сего колЪна (просшый, просшо, 
просшоша, и проч.) уклоняюшся въ разные 
смыслы: 1-е поелику просто значишъ прямо, 
шо простотё (или по иному окончан!ю про- 
стынля) значишъ прямизну; а какъ прямизна 
въ нравсшвенномъ смысл премлешся за шо, 

что чуждо лукавства и хишросши, шого ра- 
ди вмсшо прямое сердце говоришся простое 

или простосердече, вмзсшо прямая душа, про- 

стая пуша или простодциие, и проч. 2-е По- 

елику лукавсшво, хитросшь, пронырсшво, 
сушь свойсшва изощреннаго ума, и сколько 

порочны для упошреблемя оныхъ прошивъ 
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незлоб1я, невинносши, сшолькоже бываюпть 

иногда нужны въ общежипйи для предохра- 
нен!1я себя отъ поставляемыхъ намъ злыми 
людьми сзшей. ОштселЪ нравсшвенная пря- 
мизна или простота раздзляешся, шакъ ска- 
запть, на двЪ и боле вЪшви: простота серд- 

да и души есть всегда добродЪшель, но про- 

стота ума почишаешся недосшашкомъ, и да- 
же порокомъ. Ошсюду простой хеловёкб, про- 
стой народб, и проч» значишъ не ученый, не 
просвфщенный, не отличаюцийся своимъ зна- 
н!емъ или сосшоян1емъ. Ошсюду же простал 

вешь, простое дёло, и проч., значишъ не много- 

сложное, не шребующее великаго ума для 

разобран1я онаго. Пословица говоритъ: про- 
стота. хуже воровства: здфсь простота зна- 
чишъ уже совершенную глупость, безсмысл!е. 
5-е› Поелику слово простота происходишъ 

опть глагола стру, простираю, по сей причи- 
нЪ значишъ иногда шоже, чшо просторб или 
пространство (съ присовокуплен1емъ къ сему 
посл$днему поняпия нисемб незанятое). Въ та- 
комъ разум говоришся: опростать горницу 

или чшо иное, и въ семъ случаЪ глаголъ опро- 
стать становится смеженъ значенемъ съ 

глаголомъ освободить. 4-е, Ошселёже простить 

(прощаю, прощенйе, и проч.), произшедшее 
отъ слёдующей мыёбли: содЪянная передъ 

кЪмъ либо вина дзлаешся н%которою ум- 

сшвенно1о связью между сими двумя челов}- 
ками; ибо обиженный не престаешъ искашь 

Часть Х1. 17 
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удовлешвореня, м слёдешвенно ̀  не ошпу- 

скаешь , держишь какъ бы на н%зкоей цфпи 
или привязи шого, кфмъ онъ обиженъ. Ся 
привязка или прицзпка со сшороны обижен- 

наго или оскорбленнаго дЪлаешъ ихъ какъ бы 
соединенными другъ съ другомъ, подобно 

двумъ вещамъ, одна къ другой прилежащимъ, 

такъ что между ими нфшъ никакой‘ пусшо- 
пты, или простоты, или пространства; ишакъ. 
освободить обидившаго ошъ сей связи, раз- 

рушишь с1е съ нимъ соединен1е,‚ опростать 

его, сдълашь между. имъ и собою прежьй 

просторб, пространство, значишъ простить, 
прошало. | о 

-65. Простыня. Слово с©1е имфетшъ шри 
разныхъ значен!1я, изъ коихъ каждое извлече- 

но изъ кореннаго смысла; г-е, покрыть пухо- 
викб простынею: здфсь простыня произведена 
опть глагола простираю; ибо есть вещь про- 

стираемал. 2-е, Служаийе вб простыни и не- 
злоби (Прол. 15 Марта): здЪсь вмзешо про- 
стота (въ смыслЪ прямизна) сказано просты- 

ня по подоб!ю окончан!л словъ пустыня, ми- 

лостыня, и проч. 5-е, Не любо бысть емц ме 

зло, <то простыню даетб ему (Цар. ЛЪт. 165): 

здЪсь простыня значить прошеше, отъ про- 
стить; ибо глаголъ простить почерпнушь 
ошъ простоты въ знаменованйи ‘простора , 
пространства. (См. предъидущее колфно).. 

66. Грошаю. См. оба предъидунйя колфна- 

бу. Противб или противц. Слово с1е про. 
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исходишъ ошъ нарЪч1я просто; надлежало. бы 
говоришь прдстиеб (см. колВно 64), но по ви- 
димому употреблен!е выпустило букву с, м 
чрезъ по корень онаго зашмился. Между шЪмъ 
однакожъ упошреблен1е не совсЪмъ выпу- 

скаетъ оную, но переносишъ иногда напе- 

редъ, прилагая къ ней гласную букву: ша- 
кимъ образомъ вмЪсто простивб говоряшъ или 
противб, или сопротивб и супротиеб. 

68. Строгать или стругать или стружить. 
Въ Академическомъ Словарф глаголь строгаю 
или стругаю объясненъ слёдующими словами: 

‚„сглаживаю, счищаю стиругомъ или другимъ 
острымъ орушемъ задорины, неровносши ка- 
кой поверхносши.“ Слфдовашельно вожу симъ 

орудемъ. по чему нибудь негладкому. Но во- 

жу орумемъ есть тоже, чшо тру, стру, про- 
стираю, растираю (ибо всЪ си дъйсшвя оди- 
накимъ образомъ совершаюшся): посему стру- 

гаю, согласуется со всфми сими поняпилми. . 

ОшселВ очевидно, что глаголъ сей, какъ един- 

сшвомъ коренныхъ буквъ, шакъ и единствомъ 
кореннаго смысла, есть одинакаго съ ними 
происхожден1я, то есть всё они произошли 
ошъ поняпия тру (шерешь). | 

69. Стругб. Имя с1е означаешь двЪ раз- 
ныя вещи, и потому въ одномъ случаЪ есть 
непосрелсшвенная. взшвь глагола стругаю, а 

въ другомъ посредственная или кол$но. Стругб 
есть оруд!е, кошорымъ стругазотб; о сей вЁфт- 

°ви. (находящейся. въ числ прочихъ вЪшвей 

* 
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‘предъидущаго колЪна) нфить нужды объяснять, 
что она оптъ глагола своего происходит. Но. 
стругб есть шакже йазван!е н%®коптораго рода 
сшариннаго рЬчнаго судна, вфроятно по ка- 
кому нибудь подоб!ю съ симъ орудмемъ дан- 

ное, или можешь бышь по чистошВ досокъ 

его выструганныхб глаже, нежели у другихъ 
судовъ, или наконецъ пошому, что оно въ 
струлхб плаваештъ. Во всякомъ изъ сихъ слово- 
производствъ не пресшаетъ оно бышь вЪт- 
в1ю сего дерева. 

70. Строгй. ДЪйстнве строгащя или стру- 

гашл производишся разными образами. Ино- 
гда сглаживаешся поверхность какой нибудь 

плоской, иногда длинно - круглой вещи, Такъ 

наприм$ръ, выстругать доску стругомб, зна- 
чить сдЪлашь поверхносшь ея гладкою; но 
обстругать палку ножемб часпто значить сдЪ- 
лашь конецъ ея шонкимъ, острыиб. Въ семъ 
разумЪ обстрогать тоже значить, чшо заво- 

стрить, или говоря о желфзныхъ вещахъ, об- 
тотить, Такимъ образомъ опть поняпИя о стро- 
гаши родились поняпия о строгости и остро- 

тб, которыя, яко смежныя между собою, вы- 

ражены и назван1ями изъ одного и шогоже 
корня извлеченными. Вникая въ вЪшви сего 
дерева мы шошчасъ можемъ примфтишь бли- 

зосшь смысла между словами ‘строгость и 
острота. Возмемъ, на примЪръ, глаголъ стере- 
гу, или стрегу, не значить ли онъ строгое 
бдЪн!е? не ошъ него ли изъ остерегаюсь, 
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остережене, произведена въшВь осторожность? 
но чшо иное осторожность, какъ не острое 
(шо есть не шупое, ве вялое, не оплошное). 
‘смотрёфв1е, наблюдене? строгое ие иное что 
есть, хакъ обстроганное, а обстроганное не 

иное чшо, какъ острое. ОшселЪ Ломоносовъ 

не усумнился сказать о бфтущемъ по горамъ 
иснолин}$ : 

Сшупаешь по вершинамъ строгиид, 
ПрезрЪвъ глубоко дно долинъ, ы 

‘'вмзсшто по вериинамъ острыб. ОшселЪ же 
въ вещахъ, названныхъ стругб, острдегб, 

острога (см. с1и слова), главное прим%чаемое 
въ нихъ свойсшво есшь острота. Ишакъ 
смежность поняш?й между словами строгость 

и острота въ сосшавЪ языка очевидна, а по- 
шому и происхожден!е ихъ ошьъ одного. и 

погоже корня несомнишельно. 

_ у Острый. См. предъидущее кол3но. 

2. Островб._ (По старинному весьма хо- 
рошему назван!ю отокб, потому что вода 
вокругь его обтекаетб). Ясно, что островб 
получилъ назван!е свое отъ прилагашельнаго 
острый; ибо всЪ острова суть не иное чшо, 
какъ острыл вершины сшоящихъ подъ водою 

горъ; принюмъ же и наружная ихъ надъ по- 
верхносийю моря часть, приближающимся 

къ нимъ судамъ обыкновенно показываетися’ 
изъ воды острою. вершинею. 

75. Стрег» или стерегу (стеречь, стража, 
осторожность, и проч.). Мы видЪли уже сме- 
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жность поняпИй между симъ глаголомъ и 

именами строгость и острота (см. кол$но. 
70); но присовокупимъ и здфсь еще нЪчшо 

о шомъже. Глаголъ стрегу означаеть, хране- 

н!е, бережен!е чего нибудь; наблюден!е, смо- 

тр%н!е за чемъ либо. Всякое оплошное, не- 

рачишельное наблюден1е уничшожаешъ силу 
сего слова. Итакъ, дабы исполнить: с1е на- 

блюдене во всей онаго ‘шочносши, надле- 

жиптъ, чтобъ оное было недремное, бдишель- 
ное, строгое. ОшселЪ явсшвуешъ, что слово 
строгость легко могло породишь тлаголъ 

стрегу. 

74. Острдгб. Сей родъ, шакъ сказанть, и 
хр8посши и шемницы, названъ симъ именемъ 

потому, чшо обнесенъ бываешъ тыномъ, ко- 

порой сосшоиптьъ изъ завостренныхб въ верху, - 
плопно соединенныхъ, стоячихъ бревенъ, 
дабы перелезать чрезъ оный было неудобно. 

75. Острога. ЖелЪзное орудйе съ острыми 
зубцами для ловлен!я рыбы упоптребляемое. 

Происходишъ ошъ глагола строгаю (остро- 
гашь) или имени острый. 

76. Ость. Въ Академическомъ СловарЪ сло- 
во с1е объяснено слфздующимъ образомъ: „уси- 

ки нишкообразные, къ концу дстрые, быва- 

юшъ въ хльбныхъ и травныхъ колосьяхъ, 

какъ по, въ пшеницЪ, въ ячменЪ, жит, 

и проч. — остре, иглы или шипы, каковые 

Сываюшь на деревьяхъ и другихь расш$н1- 

яхъ.“ — Тамъ же сшаринное слово Фстенб 
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исшолковано словомъ бодецб. Итакъ изо всего 

явсшвуешъ, чшо ость и дстёе суть сокра- 
щенныя слова изъ дстре, острота. 

77. Ось. Очевидно сокращена изъ ость, 
поелику есть шонщй и потому острый, вы- 

ходящ!й изъ шолстаго м$фсша конецъ, про- 

совывающ!Ийся сквозь сшупицу колеса. А по 
уподоблен1ю съ симъ говорится уже и о чер- 

шв умсшвенно проводимой сквозь средошоч1е 

шара: ось земли, ось лира, и проч. 

%* ы ка 



НЗКОоТОоОРЫЯ ВЫПИСКИ 

ИЗЪ СОЧИНЕН1Й ГРАФА МЕИСТЕРА, 

\ СЪ ПРИМЗЧАНТЯМИ НА ОНЫЯ.. 

Графь Меисшеръ; извёешный по уче- 
нымъ своимъ заняпаямъ, живиий долгое 

время въ Росс1м, въ званйи Сардинскаго по- , 
сланника, въ сочинен1и своемъ, изданномъ на 

Францускомъ язык подъ названемъ: Лез 50° 
геез 4е Затё - Реёет5боиге (Санкшпешербургск!е 
вечера), разсуждая объ языкахъ, и ушверждая, 
чпто всф оные должны происходишь опть пер- 
вобышнаго языка, между прочимъ говорить 

слздующее ; | 

„НЪштъ произвольныхъ назван!й, всякое 

„слово имЗешъ свою причину. Вы, Г. Ше- 

„валье, (1) жили нфсколько времени при по-. 

„дошвЪь Альшйскихъ горъ, и можешь бышь 
„помнише, чшо шамъ отруби называются 

›„бгей, а по другую сторону Альповъ сова 

(1). Книга ся состоишъ изъ разговоровъ 
между сочинишелемъ и двумя при лицами. 
Прим8ч. переводчика. и 
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„(птица называется заза. Ежелибъ у васъ 
„спросили: по чему два народа выбрали с!и 

„два звука для выражен!я двухъ поняпий? 

„вы бы вЪрно сказали: лотоиц, ‹то такб ииб 
„захотблось; это зависфло отб ихб воли (2). 
„Но шакой вапть ошвфшъ былъьбы несправед- 
„ливъ; ибо первое изъ сихъ словъ есть Ан- 

„глинское (5), а второе Славенское, и на пре- 
„красномъ Рускомъ языкЪ опть Рагузы до 

„Камчатки оно шожъ самое значипть, чшо 

„за восемь сотъ миль ошселЪ въ нарё\и со- 
›вершенно местном. Вы не сшанеше, я ду- 

„маю, ушверждашь, что люди размышлявиие 

„на Темз$, Реин$, Оби и По, напали случайно 

(2). Тфмъ, которые не упражнялись и не 
вникали въ составъ языковъ, дЪйствительно ка- 
жется, что люди изобрЪли глаголы, предлоги, и 

давали имена предметамъ произвольно, безъ вся- 
каго размышлен!я и соображен1я, какъ кому пер- 
вому вздумалось какую вещь назвать; и хошя 

` съ одной стороны видимъ мы, что многя слова 
происходятъ однЪ отъ другихъ, однакожъ съ дру- 
гой, всшрфчая множество неизвЪстнаго намъ 
происхожден:я первообразныхъ словъ, думаемъ 
ихъ бышь пусшозвучными, то есть ни какою 
мыслю не порожденными. Но изслфдован1е кор-. 
ней въ языкахъ ошкроешъ намъ, чшо вЪтъ въ 
нихъ ни одного слова, кошорое бы не было зв$- 

номъ цфпи, исходящей отъ первобышнаго начала. 
Прим. перев. | 

(5). По Англински ошруби называются гал. 
п. п. . 
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„на одинъ и шошьже звукъ для выражен!я 

„одного ишогожъ поняпия (4). Сл8довательно 
„оба слова существовали прежде въ двухь 
„языкахъ, сообщившихъ оныя двумъ нарзч1- 

„ямъ. Угодно ли вамъ, чтобъ си четыре на- 

„рода получили ихъ ошъ народа преждебыв- 

‚лнаго? не знаю, но соглашаюсь (5). Изъ сего 
›„сперва слфдуепть, что два превелик1я семей- 

„сшва, Тевшонское и Славенское, не произ- 

„вольно изобрзли си два слова; но получили 

„имхъ ошъ кого либо иначе. Пошобмъ вопросъ 

„начинается снова © народахъ, бывшихъ 

(4). Что люди, разсзянные по шоль обшир- 
ному пространству земли, говоряшие разными 
языками, не могли‘ на одинъ и шотъже звукъ 
для означентя одной и шойже вещи напасть слу- 
чайно, доказательство се, конечно, само по себЪ 
велико и неоспоримо; но сходсшво н$5котораго 
числа одинакихъ названий не дасшъ намъ шого 

полнаго поняпия 0 происхождени всфхъ языковъ 
ошъ одного первобытнаго, какое можемъ полу- 
чишь оштъ изслдован1я корней. П. П. 

(5). С!е нЪкоторое сомнЪне въ несомн%Ънной 
истинЪ показывает», чшо ученые люди, каковъ 
былъ Графъ Меистеръ, больше по чувствамъ, 
ипочерпнутымъ отшъ глубскихъ свфденй, нежели 
по ‘точному испытан!ю, ушверждаютъ, какъ бы 
токмо нфкошорою догадкою то, въ чемъ бы они 
совершенно могли быть удостов$рены, естьли бъ 
за основане единсшва языковъ взяли изслфдова- 
не корней словъ, а особливо Славенскй языкъ 
могь бы ихъ руководсивовашь къ самовфрн$й-_ 
шимъ выводамъ и заключенямъ. П. П. . 



367 

„прежде ихъ: ошкуда они взяли? отвЪтъ бу- 
„деть топтьже: они ихб полфили; и шакъ 
„далЪе до первоначал!я вещей (6). Восковыя 
„свьчи (1ез Ьоп51ез), которыя намъ шеперь 
„подаютъ, напоминаютъ мнЪ объ ихъ имени: 

„Французы им$ли н%»когда великой шоргъ во- 

„скомъ съ городомъ Ботшя въ Королевсшв® 
„Фецскомъ; они привозили ошшуда не малое 

„количесшво восковыхъ свёчЪ, которыя сша- 

‚ли называть 60225, и пошомъ по свойсшву 

„языка изм%нили слово с1е въ 00ир4е5, Англи- 
„чане удержали прежнее назван1е зах - сапе 

„(восковая св%ча), а НЁмцы лучше любяпть 
„говорить я#асл5сЙЕ (восковой св птъ); но по- 

„всюду видите вы причину опредфляющую 

„слово. Хошя бы и не случилось мнЪ узнашь 

„происхожден!е слова боир, которое нечаян- 

„но нашелъь я въ предислов!м Еврейскаго То- 
„массин1ева Словаря, пто однакоже не меньше 

„былъ бы увфренъ въ какомъ нибудь проис- 

„хожден!и онаго; ибо иначе не льзя въ шомъ 

‚сомнфвапться, какъ надобно погасишь свф- 
„тпильникъ сходсшва словъ, шо есть ошка- 

‚„зашься ошъ разсуждевя (7). Примфшьше по- 

(6). Все се объяснено въ Академическихъ 
Изв спияхъ нашихъ, Читашель можешь о шомъ 
справиться, когда захочешт,, | 

(7). ЗдЪсь Г-нъ Меисшеръ говоришъ какъ ис- 
тинный знашокъ состава языковъ; но онъ бы 

еще боле въ шомъ ушвердился и другихь уш- 
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„жалуйте, что одно имя @е, словопроизвод- 
„ство, доказываепть ужё великую предубмо- 

этришельносшь въ составЪ и приняпии словъ; 

‚ибо назван1е с1е предполагаетъь, что каждое 

„слово имзешь сущесшвенносшь свою, шо 
„есшь, чшо оно не произвольно выдумано; а 
‚сего уже довольно, дабы правый умъ ош- 

экрылъ себЪ дальнфйцпий путь.“ 

Въ другомъ мЪсш№ разсуждая о коренномъ 
разумВ словъ, и утверждая, чшо древные на- 

роды, при всемъ непросвъщени своемъ, ум$- 

ли лучше нынфшнихь мудролюбцевъ состав- 
ляшь и производишь слова, сочинишель гово- 
ришъ сл$дующее: 

„Чишая новзйшихъ есшесшвоиспыташе- 

„лей вы найдете безконечное множество раз- 

„сужден!й о важности знаковъ и о преиму- 
„щцесшвахъ языка философскаго (какъ они го- 

°„воряпь), которой бы сошворенъ былъ & ртотё, 

‚мли усовершенсшвованъ философами. Я не 

„пускаюсь въ вопросъ о первобышномъ язы- 

„кЪ, но могу увЪрить васъ (ибо ничего ныть 

‚„яснЪе), чшо младенчесшвуюц!е народы ода- 

вердишь могъ, естьлибъ заключалъ сле не по од- 
ному сходству словб, но по разсмотр№ню при- 
надлежности разноязычныхъ вфтвей одному и 
шому же корню, скрывающему начало свое въ 
первобышномъ языкф, на коемъ по какой нибудь 
естественной причин получилъ онъ свое значе- 
не. Прим. перев. | 
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„рены чрезвычайнымъ шаланшомъ произво- 

„дитть слова, и что философы напрошивъ со- 

„вершенно къ сему неспособны. Въ просвф- 
„эщеннзипие взки, помню я, Платонъ зам%- 

„шилъ сей шаланшъ младенчествующихъ на- 

„родовъ (8). Досшойно ‘'прим%чан1я, чшо они 

(8). Хошя не совсЪмъ согласиться можно, 
чшобъ философы или ученые не способны были 
составлять слова, и хошя конечно. правда (какъ 
въ шомъ же сочинени своемъ говоритъ Г. Меи- 
стеръ), что когда представится илёб какой но- 
вой предметб, то они пускаются перебирать 
словари, ттобб сыскать старинное или туже- 
странное слово и погти всегда худо успбваютд ; 
однакоже дЪйсшвительно прим чается, что мла- 
денчествуюшие народы м самые простые люди 
весьма къ шому способны им часшо лучше ум3- 
ютъ придумывашь приличныя свойсшвамъ ве- 
щей назван, нежели ученые люди ,: отъ того 
ли, что аи послЗднае воспаряясь мыслями 
Л$няшся думать о первоначальныхъ стихяхъ 
языка, или ошъ того, что любяшъ хвастать 
ученоспию своею, упошребляя иносшранныя 

‘слова, или наконецъ ошъ шого, что увлекаясь 
хитроспию ума, .отступающъ и удаляются 
ошъ простоты природы. Какъ бы то ни бы- 
ло, но мн®н!я Г. Меистера не льзя совершенно 
опровергнушь. Онъ приводитъ еще подобныя же 
разсужденя м другихъ писашелей, какъ то: 
„мнопе языки, какими нынЪ говоряшъ непро- 
‚свфщенные народы, кажутся бышь богатыхъ и 
„гибкихъ языковъ осшашками, показующими 
„предшесшвовавшее просвзщен!е.“ (Мопат. 4ез 
реир]ез ш@в6пез 4е 1`Атех1чце, раг М. 4е НитЪБо14. 
Раг!з, ш 8, 1916 и\фго4. р. 29). Впрочемъ можелть 
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„какъ будшо бы ‘поступали въ шомъ ло об- 
›„щему суду, Условливаясь между собою въ 
„приняп!и системы, чему ни какимъ обра- 

„зомъ быть не можно. Каждый языкъ имзепть 

„свое свойство, и с1е свойсшво есть един- 

„стшвенное, шакъ чшооно исключаешъ всякой 

| 

также быть и есшественная тому причина: 
‘безсомнфнйя начало языка и народовъ уподобляеш-. 
ся началу жизни человЪческой, шо есшь дфт- 

ству. Сила любопышсшва и соображен:я прим%- 
чается даже и нынЪ въ самыхъ младенческихъ 
лВтахъ. Нужда объясняшься раждаешся съ нами, 
и ся нужда въ первыхъ людяхъ, долженствовав- 
шихъ съ малымъ заимсшвованемъ‘ ошъ своихъ 
ошцевъ ‘пролагать.себЪ новый пушь, была еще 
несравненно болЪфе. Имъ предстояла безпресшан- 
ная надобность давашь имена дЪйств1ямъ сво- 
имъ, и шЪмъ предметамъ, которые вновь имъ 
ошкрывались. Умъ ихъ, руководсшвуемый при- 

родою и необремененный еще громадою мыслей, 
болЪе всего устремленъ былъ къ наименовачю _ 
вещей сходлственно ‘съ ихъ свойствами или ка- 

чествами. Посмошримъ на дЪтей: первый гласъ 
новорожденнаго есшь гласъ плачаа Потомъ, по 
`°прошесшви сихъ первыхъ чувсшвованй страха 
или печали ‚ вскорф начинаетъ онъ изъявляшь 
удовольсшв1е свое улыбкою. Петомъ, прежде 
еще, нежели узы языка его разрфшатся, слабыми 
своими произношемями: а, ба, ма, и тому по- 
добными, показываешъь ужё онъ, что въ немъ 
раждается внимане, любопытство и желане 
различать предметы. С1я. врожденная нужда объ- 
ясняться, кажешся какъ будто преждевременно 
сообщаетъ ему необыкновенную зрЪлосшь ума въ 
уподобленни вещей и составлени по оному словъ. 
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„помысль о самопроизвольномъ состпавЪ или 

„сложени, и о предшедшемъ услов1и. Глав- 
„ные составляющ1е свойство с1е законы супть 

„т, ком во всякомъ язык предсшавляюшся 

„наиболе явсшвенными: въ Греческомъ на- 

„примфръ, н8которое изъ сихъ свойсшвъ со- 

Онъ часшо даетьъ видимымъ предметамъ соб- 
сшвенныя свои названия, не слыхавъ ихъ.ни ошъ 

кого, и с1и назвамя почти всегда бываютъ спра- 
ведливы, и даны по особенному его соображеню, 
МнЪ случилось видфть младенца еще не. могуща- 
го произнести ни одного слова. Его принесли 
къ намъ, когда мы сидфли за столомъ, и въ это 
время подавали шпинать. Казалось онъ ей (ибо 
то была дфвочка) полюбился. ВелЪфли дашь ей не 
множко, и кто - то сказалъ: это соусъ. Она по- 
Зла и улыбнувшись произнесла со. `ВсЪ подхва- 
шили и стали твердить: да, соусъ, соусъ! че- 
резъ нЪсколько дней поЪхали прогуливаться, и 
дЪвочка была въ карет. Лишь только она, по 
выфздЪ за городъ, увидЪла первое зеленое дерево, 
шо прошянувъ на него ручонку закричала: со, со! 
мы всф, вспомня шпинатъ, удивились дВйств!ю 
памяти и соображеная въ шоль маломъ возраст. 
Въ другой разъ случилось мнф видЪфть двухт, д%- 
вочекъ, сиднщихъ рядомъ, играя въ куклы. Он 
силЪли близко другъ къ другу, и ‘одной изъ нихъ 
понадобилось сказать другой, чтобъ она со сту- 
ломъ своимъ ошъ ней отодвинулась. Она сочини- 
ла свой глаголъ и вм$сшо отодвинься сказала: 
отслдь! слово, котораго я никогда прежде не. 
слыхалъ, и кошорое такъ правильно. ДЪти пред- 
сшавляюшъ н$Ъкошорый образъ первобытныхъ 
людей, шо есть младенчествовавшихъ еще наро» 
довъ, кошорыхъ лзыкъ въ начал долженсшвовалъ 
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„стоишь въ шомъ, чшобъ слова могли. склаь 

„эдывашься помопию н%коей часшной связи, 
„которая соединяешь ихъ, дабы произвесшь 
„второе значен1е, не дЪлая ихъ совсЪмъ ины- 

›ми. Языкъ ихъ ошть сего главнаго правила 
»не удаляешся. Лашинецъ, любяцший бол%е 
„раздроблен1е, цозволяепть себЪ слова свои, 

‚тпакъ сказать, разламывашь, и изъ разлом- 

„ковъ ихъ, избранныхъ и соединенныхъ по- 

„средсшвомъ н$»коего весьма необыкновеннаго 

‚›сочетан!я, раждаюшся новыя удивительной 

„красоты назван1я, коихъ сших!и не могутъь 

„бышь усмошрфны, какъ шокмо искуснымъ 

„окомъ: изъ сихъ шрехъ словъ, на примЪръ: 
„изъ САго, Оа, ГЕВт@и5;, сосшавлено САДА- 

„РЕВ (трупъ), тёло данное кервлиб (9). Изъ 

бышь н%Ъкое дЪшское лепетане; но нужда объ» 
ясняшься и сообщать мысли свои другъ другу , 
нужда, с1я великая наставница, изошряла ихъ 
умъ и дЪлала его способнымъ изобрЪшать слова. 
С!1я способность заступала у нихъ мЪсто знаний 
и наукъ, была учеиицею природы, и не взирая 
на малое искусшво и опышность шЪхъ взковъ, 
положила твердыя и глубокомысленныя вачала» 
опть коихъ, какъ отъ плодоносныхъ сфмянъ, про- 
изошли вс послфдующие языки. П. П. 

| (9). Таковое составленйе сего слова есть, ка- 
‘жется, больше остроумное ошкрыпие стекшейся 
въ лзыкЪ случайности, нежели шочное онаго про- 
исхожден1е. Мы составляемъ иногда прилагашель- 
ныя имена изь двухъ, или рЪдко `шрехъ словъ, 

соединенныхъ вм$сш$, для показаная разныхъ кач 
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сихъ другихъ словъ: МИАеё и чо ГО, МОп и 
эоГ.О, сдЪлали они МАГО и МОГО, два прево- 
сходныхь глагола, кошорымъ всЪ языки, и 
самый Греческй, должны завидовашь. Изъ 

САЕСи; ОТ 1ТВЕ (идши ощупью подобно сл- 
пому) „сосшавили они САЕСИТ1ВЕ, другой 
„глаголъ, весьма щасшливой, кошпораго мы не 
‚„имземъ. Изъ М6 и аиСТЕ произвели МА- 

„СТЁЕ, слово особенно свойсшвенное Лашин- 
‚„цамъ, и кошорое они краснорёчиво употреб- 
„ляюшъ. 'Тошъ же самый составъ произвелъ 

„слово ихь ОТЕКОПЕ, шоль щасшливо со- 
„ставленное изъ Оли; и “(ТЕВОПЕ, слово, 

чесшвъ, существующихъ въ одной и шойже вещи, 
какъ на примфръ свфётоносный, быстронойй, бла- 
госбннолиственный, и проч., и шо не разрубаемъ 
сихъ словъ, дабы каждое изъ нихъ, будучи цЪль- 
ное, могло въ сосшавленномъ изъ нихъ слов 
бышь лсно видимо и разумЗемо; но сложишь су- 
щесшвишельное имя изъ шрехъ словъ, шакъ чшобъ 
ошрубленные осташки ихъ, не означая порознь 
ничего, по соединени оныхь вмзсшЪ составили 
слово, содержащее въ себЪ описанйе называемой 
имъ вещи — шаковое чрезвычайно хитрое слово- 
производсшво далеко ошходишъ ошъ просшошы 
началь языка; и пошому мы скорзе согласимся 
слово саазег произвесшь просшо ошъ глагола 
саДеге, подобно какъ и у насъ ошъ соошв шству- 
ющаго ему глагола падать произведено точно 
шакимъ же образомъ слово падалина, означающее 
шожъ, чшо и Латинское саачег, (трупъ); но го- 
воришся шолько о шрупЪ или мершвомъ шЪлЁ 
живошнаго. П. П. 

Часшь ХТ. | 18 
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‚эвъ которомъ я весьма имъ завидую, ибо мы 

„не можемъ выразить онаго, какъ шокмо ц$- 
„лою рёчью: Рип её Раште. И чшо еще скажу 
„вамъ о слов$ МЕСОТТЕЙ, удивительно со- 

„ставленномъ изъ № ЕСО оГМЕЕ (м. е. я 
„упражненъ, не шеряю времени), ошколВ про- 
„извели пегойит, и проч.? (то). Но мн№ ка- 
„жется Лашинскй умъ всего превосходнзе 
„составилъ слово ОВАТ]О изъ Оз и ВАТ, 
„усша и разумъ, шо есть: разуиб говорлиий (тт). 

(10), На Лашинскомъ языкЪ и его нарзчляхъ 
слово пегойит составлено изъ ошрицашельной 
частицы пе и имени оно, бездЪйсшве ‚ празд- 
ность: слфдовательно пероНит собственно зна- 
чишъ непраздность, но с1е значеме относятьъ 
они болзе къ шой непраздности или дЪяшель- 
ности, которую разум$емъ мы подъ.словомъ 
торговля или кухня. Н скорЪе соглашусь думать, 
что въ слов пегонит нфштъ мфсшоименая его (я), 
но чшо оно составлено изъ глагола пего (знача- 
щаго ошрицане, равно какъ и часшица пе) и 
имени оно. ОтселЪ, выпуская одну изъ двухъ 
стекшихся вм$ст$ буквъ о, вмфсто перо - оНит , 
говоряптъ пегойит, пегойег (правильнЪе пегоНог), 
и проч., впрочемъ главная сила и надобность въ 
словопроизводсшвф не сшолько состоишъ въ со- 
ображен1м отрицательныхъ и другихъ часшицъ 
съ именемъ или глаголомъ, къ кошорому онЪ 
приложены ‚ сколько -въ шомъ, чтобъ открыть 
поняппе, присоединенное къ корню. ЗдЪсь въ се- 
мейстшвф словъ о#о, оНит, атоНозиз, пегойит, 

м проч., по ошняпии ошъ нихъ окончаний, корень 
остается въ буквахъ ой. П, П. 

(11). Грудно согласиться чшобъ слово огайо 
(рЪчь) было сложное, и чшобъ въ немъ буква о 
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„Французамъ шакже с!1е сосптавлен!е словъ не 
„совсёмъ чуждо. Предки ихъ, на примЪръ, 

„весьма хорошо умЗли назвашь предковъ сво- 
„ихъ часшнымъ совокуплен!емъ слова АМСев 
„съ словомъ ЕТАЕ (12), равно какъ и ВЕЕ- 
„ЕКОТ сдзлали изъ Ве! ЕРЕВОГ (15). Изъ двухъ 

была ошрывокъ опть имени 0$ (уста). Во пер- 
выхъ, нигдВ во всфхъ корня сего вЪтивяхъ буква 
$ непоявляетшся. Во вторыхъ, ого, огаге, значиптъ 
иногда просить, иногда говорить (поелику про- 
теше и говореше, или вЗщане, суть смежныя 
поняпия). Итакъ огайо, огабота, отойотит, и пр.» 
скор%е суть слова, происходящия отъ ого, нежели 
сложныя изъ 05-гаНо, оз-гома, м проч., въ на- 

шемъ просшонародномъ язык орю, орать, зна- 
читъ шоже, что въ Латинскомъ ого, огаге, то 

есть говорить, но шолько въ презришельномъ _ 
смыслЪ: экб онб заоралб, ш. е. громко заговорилъ 
вздоръ. П. П. — 

(12). Во Францускомъ слов апсеЁе (предокъ), 
хошя часпть онаго еёге и кажешся бышь глаголомъ 
&ге, присоединеннымъ къ корню алс (скорЪе апсе), 
однакожъ она не есшь сей глаголъ, но просто 

окончан1е, подобное нашему окончан!ю окб въ сло- 
вЪ предокдб. П. П. 

(13). Француское слово фе//тоё значитт под- 
зорную или предосшерегательную колокольню 
или башню. БезсомнЪн1я оное есть сложное изъ 
феае[[гог› поелику выражаетъ поняпйе столь же 
прилично относящееся къ сей вещи, какъ Ита- 
лянское бе[ле4еге къ подобной же другой. Оба 
названия изъявляюшъ два возвышенныя м%ста, 
или дзЪ башни, изъ кошорыхъ одна служить 
для внушаемой сшрахомъ предосторожности, а 
другая для увеселевя взоровъ окресшнымъ поло- 

ж. 
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„Лашинскихъ словъ ДОо и АЕ составили они 

„Аште (идти двумъ вмЪстф) и чрезъ распро- 

„сшранен!е весьма ‘есшесшвенное сопдите (е- 
›„пег, весши). Изъ мЬспоимен1я личнаго 5е, изъ 

„ошносишельнаго къ мЪсшу нарЪч1я РОВ5, и 

„изъ глагольнаго окончання ТЩ,, съ удиви- 

„пельнымъ осшроум!емъ произвели они 5ОД- 

„ГГ, то есшь ЗейОВ5 ТТ, или: поставить 

„собственную особу свою внб мбста, гдб оная 

„находилась ‘(14). Любопышсшвуеше ли вы 

„знашь, какимъ образомъ соединяли они слова 

„по образцу Греческихъь? Я приведу вамъ 
„здЪсь слово соигаде, сосшавленное изъ сог и’ 

жен!емъ м3спть. "Такое словопроизводсшво безъ 
всякаго осшроум!я, удаляющаго иногда оштъ про- 
сшой истины, само собою ясно. П. П. 

(14). Мейге за ргорге регзоппе Богз 4е Геп- 
го оц еПе ой: с1е объяснене слишкомъ рас- 
тянуто ; короче и ближе къ сосшаву слова: себя 
вонб тлнуть. Но и с1е словопроизводсшво ка- 
жется также болфе осшроумнымъ, нежели ис- 
шиннымъ. Итамянцы подъ словомъ зогте (выд- 
ши) разумъютъь шочно тоже, что и Французы 
подъ шЪмъ же самымъ словомъ зогИг; но они не 
имфюшь (рранцускаго слова йогз (по нашему внб, 
по ихъ /иогг): слБдовашельно въ ихъ словЪ зогИте 
буквы ог не могушъ значить йогз. А пошому ис- 
шолковане Францускаго слова зо’т словами зе- 
Лог3-Нтег, какъ ни кажешся правдоподобнымъ , но 
может» быть ошибочно; ибо въ настоящемъ 
словопроизводств обишай корень многимъ язы- 
камъ во всЪхъ оныхъ непремЗнно показываешь 
одно и шоже поняше. П. П. 
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„табе, то есть гаде 4и соеиг (яросшь сердца), 
„или лучше сказать изетуплен!е, восторгъ 

‚сердца (по значен!ю Англинскаго слова га- 
„ее) (15). Разложимъ еще слово {псошеа Ме, мы 
„найдемъ въ немъ отрицашельную частицу 

„ПУ, древн!й корень ТГА5Т, обший, ежели не 

„обманываюсь съ Латинскимъ и Кельшскимъ, 

„и значен1е способности АВЬЕ., съ Лашин- 
„скаго НАВП:15;, естьли ито. и другое не нрс- 

„исходить еще ошъ древнфйшаго корня. И 

„акъ слово. псошеяа Фе значипть цочно: вешь 

„толь. ясная, хто сб противнымб доказатель- 

„ствоиб не можетдб быть совмбстна (т6).“ 

(15). Вотъ исшинное слевопроизводство, ко- 
шорое не подлемитъ никакому сомнзн!ю, потому 
чшо описываептъ вещь просто ‘ми ясное. П. П. 

(16). Хстьли бы Г-ну Меистеру иввфсшенъ 
былъ Славенский языкъ, шобы онъ конечно, взявъ 
его въ соображен!е съ Латинскимъ, Францускимъ 
и другими языками, вЪрн$е и. далЪе могъ дохо- 
дишь до источника первобытнако поняпая, при- 
соединеннаго къ корню, ошъ. котораго во ксфхъ 

языкахъ разродились многя отрасли и вфшви. 
Онъ не сшалъ бы гадательно говоришь: „корень 
{е5ё обийй, ежели не обманываглось, и проч.; но 
увидЪлъ бы ясно и несомнишельно, что въ слов 
тсотезёа Це корень. не есть [е5ё но {ез., одинъ и 
тошъ же съ нашимъ тлн въ глагол тлнуть. 

° (См. объяснение сего въ шестой части сихъ Сочи- 
ненти и Переводовъ отъ с›пран. 79 по 86). При- 
совокупимъ здфсь къ шому еще слЗдуюшия дока- 
зашельстпва : единспузо нашего корня шлн съ, чу- 
жеязычнымъ (еп, изъ многихъ обсшояшельсшвъ 
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ДалЪе Г. Меистеръ начиная опять гово- 
рить о томъ, что ученые люди меньше спо- 

опа ииавяниириинияиянанинииаииииииииииианианвь 

явсшвуетъ: 1-е, иностранцы не имфюшъ буквы 
л, и слЪдовательно замнене оной буквою е 
весьма естественно; ибо и мы сами въ нашемъ 

нзыкВ, по близости единозвуч!я сихъ буквъ, вм$- 
сшо тлну, произносимъ иногда тену. 2-е, Вакъ 
У насъ корень тян подверженъ измфненю въ 
ттяз, такъ равно и въ другихъ языкахъ изъ (ев 
изм$нлешся онъ въ (е;. Мы, напримзръ, ошъ тл- 
нуть произвели тягаться и тлзаться; Итамян-. 
цы шоже изъ сошфеп4ете (оспоривашь) сдзлали 
сот{езо (оспориваемый), и такъ далфе. 5-е, Глав- 
нфише же доказывается се единсшвомъ общаго 
позлиия, какое примфчаешся между всфми на 
всфхъ лзыкахъ происходящими ошъ сего корня 
вЪшвями, какъ по: на Славенскомъ тянуть, тл- 
гость, состязаться, тяжба, и проч. на Лашин- 
скомъ (еп4еге, {еп$0, елйепз?о, сот еп4еге, и проч., 
тожъ на Италянскомъ, Францускомъ, Англин- 
скомъ, НЪмецкомъ и другихъ языкахъ. Разсмо- 
шримъ шеперь слово тсошеза Ме, о которомъ 
здЪсь идетль дЪло. Полагая въ немъ корень (е5ё, 
всшрЪчаемъ слфдуюния затрудненйя : всЪ Лашин- 
скл слова, имфюцил сей корень, какъ шо: (е5113, 
[езтоппит, аЦезаНо, и проч., вмщаютьъ въ себЪ 
поняшзе, какое, изъявллемъ мы словомъ свидб- 
тельстиво. ранпуское {псошезаМе (не взирая на 
близость сихъ двухъ языковЪ) значить совсЁмЪъ 
иное, а имянно неоспоримый, `Изъ сего надле- 
жигть заключашь, что хотя и примЪчающтся въ 
немъ шЪжъ самыя коренныя буквы (е5Ё, однакожъ 

не онф составляюшъ корень его; ибо въ прошив- 
номъ случа, какимъ образомъ одинъ и шошъ же 
корень могъ произвести два толь различныя по- 
‘няпия, каковы суть свидбтельство и неоспори- 

- 
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собны сошворяшь языкъ, нежели проситьге 
народы, продолжаетть: -' 

Ф 

мость, между которыми кажешся нфшъ никакой 

сходсшвенности или смежносши? и такъ пои- 
щемъ въ словЪ псошезае инаго корня. Разло- 
жимъ оное не шакъ, какъ разлагаешуь, его Графъ 
Меистеръ, шо есшь не т-соп-{е5-ае, но т-соп- 
[ез-[аМе. ‘'Такимъ образомъ корень его будешъ не 
[е3ё, а вез, и окончанме не оШе, а аШЩе. Посмот- 

римъ шепёрь распространяется ли значене сего- 
корня на всЪ другя произведенныя ошъ него вЪ- 
шви, и представляется ли гдЪ при отношения 
оныхъ къ нему шакое затрудненте въ сходсшвЪ 
изъявляемыхъ ими понлпий, какое видЪли мы 
выще сего, премля оный за корень #е5ё ? соста- 
вимъ Славенское слово точно прошивъ Францу- 
скаго, шакъ чтобъ| предлоги стояли подъ пред- 
логами, корень подъ корнемъ, и окончаше подъ 
окончан1емъ. См два слова будуть: 

1п-соп-{ез-{а]е. 
не-со-тяз-аемый. 

Корень у нихъ одинъ и топтьже {ез или тляз 
(какъ мы выше сего объяснили); а потому и 
значене долженъ имфть одинакое (шо есть; тя- 
‘нутпь, (еп4еге, [епаге, и проч.). Мы вм№сшо несо- 

тлзаемыьй (прибавляя можештъ быть излишно- 
къ предлогу‘ со еще букву с) пишемъ несостлзае- 
мый. Слово с1е имфя шЪжъ самыл часши, топть- 
же самый составъ, говорить шочно то, что и 
(Француское псошфезаМе (по словамъ отъ иныхъ 
корней ихъ и нашихъ: та!зршаМе , таиБпаМе, 
неоспоримый, неопровергаемый, и проч.). Вотъ 
исшинное значене корня: оно во всякой вслкаго- 
языка вЪтви, при всЪхъ разныхъ значеняхъ ихъ, 

не измфнно. Хошя мы, на прим$ръ, Француское- 
слово (еп4алсе (или иное какое) и не выражаемъ- 
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„Но чшобъ возврашишься къ первобыш- 

„ной способносши (я обращаюсь къ вамъ, 
„Господинъ Сенашоръ) (17), посмошрише на 

ы г | 
ошъ шогоже корня произведеннымъ словомъ тян- 
ность или тлнупие (у васъ или вовся или въ 
семъ смыслЪ неупотребительнымъ), а выражаемъ 
оное ошъ инаго корня словомъ стремлеше; но 
по разуму корня, обоимъ языкамъ общаго, безъ 
труда понимаемъ, чшо тлнность или тлнупие 
(фепапсе) есшь тоже, чшо и стремлевше; ибо 
куда мы себя тлнельб, тудаже и стремилаб себл. 
Такимъ образомъ всякое слово одного языка мо- 
жемъ соображать съ другимъ. Се словопроизвод- 
ство, основанное не на угадывани, но на оты- 
сканши корня, не можешь насъ вводишь въ заблу- 
жден1е, въ какое вводить иногда случайное сход- 
ство, или хишрость умсшвован!я. Она не пред- 
ставляешъ намъ никакихъ сомнфши, никакихъ 
запгпруднен!й въ соглашен1ми одной вЪшви съ дру- 
гою ; напрошивъ шого изъ частнаго значения ка- 
ждой одного семейства вЪтви показываетъ общее 
значене корнл, и обратно, изъ общаго значен!я 
корня выводишъьъ частное каждой вЪзшви, не на 
одномъ, но на всЪхъ языкахъ. Узнавъ корень въ 
слов, мы удобно различаемъ ‘въ немъ предлоги 
и окончания, не приписываемъ ошибочно имъ 
значения, котораго онЪ по свойству своему имфшь 
не могушъ. Не скажемъ, что въ слов гпсошезва- 
Це, окончане «Фе есшь „Латинское ЛабШз (спо- 

собный); ибо оное въ семъ слов (какъ и во.мно- 
гихъ другихъ) не есть а фе, но [а е. Короче ска- 
зать истинное словопроизводсшво почерпаешся 
изъ изслЪдованй лзыковъ, и я по многимъ опы- 
шамъ удостовфренъ, чшо болфе всёхъ нуженъ 
для сего Славенсюй языкъ. П. П. 

(17). ВЪрояшно здЪфсь разумЗешся покойный 
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„ваше ошечесптво, и спросише у Него многи- 

„ми ли словами послЗ великой съ нимъ пере- 
„мзны обогашило оно языкъ свой (18). Увы! 
„Держава с1я сдзлала шоже, чшо и друпя. 

„Съ того времени, какъ она сшала умсшво- 
„вашь, она заимсшвовала словА и не сошво- 

„ряла ихъ болфе (19). Ни какой народъ не из- 
„бзгнешъ опть общаго закона. Повсюду вре- 

„мя просвЪзщен!1я и любомудря было, въ семъ 

„родЪ, временемъ безплод1я (20). Я читаю на 

„вашихъ визишныхъ билешахъ: Министрб , 

Сенаторъ нашъ Тамара, съ кошорымъ Графъ Ме- 
исшеръ былъ друженъ. П. П. 

(18). БезсомнЪ\я словА послб великой пере- 
мбнь означаюшь здЪсь ыы ПЕТРА Ве- 
ликаго. П. П. 

(19). Не льзя сказать, чшобъ языкъ нашъ 
съ шого времени не прюбр%злъ много новыхъ 
словъ, но шЪ изъ сихъ новыхъ, кошорыя, будучи 
введены буквальнымъ переводомъ съ другихъ язы- 
ковъ, (а болЪе съ Францускаго) выш3скили ста- 

рыя Славенск1я слова, принесли не пользу, а вредъ 
языку. П. П. 

(20). Естьли с1е разсужден!е взяшь въ пол- 
номъ смыслЪ сихъ словъ за справедливое, шо оно 
будешъ противорзчишь словамъ просвебщеше и 
любомудр:е; ибо челов$къ любомудрствуешь и 
просвЪ$щаешся посредсшвомъ разширен1я мыслей 
своихъ и умноженя поняпии, а для сего пошре- 

бенъ языкъ, безъ кошораго способность ума 
осшается въ ш3зсныхъ предлахъ и ни какя на- 
уки процвзщашь не могушь. Мы послЪ увидимъ 
въ какомъ смыслВ разсужденле сле можно н%ко- 
шорымъ образомъ допусшишь. П. П. 
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„Генералб, Камергерб, Камерб-Юнкерб, Фрелина, 
„Генералб -Иншефб, Генералб- Дежурной, Ми- 
„нистрб Юстиши, Полиши, и. проч. По тор- 

„говл чишаю я въ выввскахъ: магазеинб, 
„фабрика, ‚мебели, и проч., и проч., при уче- 

„няхъ войскъ слышу: дирекшл , деплойяда , 

„анб эшинье, анб эшелонб, контраиаришб, и пр., 

„военное правительство говорилтъ: гауптвах- 
‚›та, экзерцирб-гаузб, Коммиссаратб, казарма, 
„Канцелярл, и проч. Но всЪ си слова, и шы- 

‚слчи другихъ, кои могь бы я назвать, не 

„спояпть одного изъ сихъ шоль прекрасныхъ, 
„поль многозвачишельныхъь словъ, какими 
„изобилуешъ первобышный вашъ языкъ, какъ 

‚„на примЪръ супругб, которое само собою го- 
‚воритъ: тотб, кто подб одно иго сопряженб 
‚›сб другимб. НЪшъь ничего справедливзе и 

„остроумнФе сего. Право, государи мои, на- 

.›добно признашьсл, что грубые или непро- 

„св щенные люди, кои древлВ размышляли о 
„составленш словъ, не были безъ разсудка (2 1). 

| 

_(2т), Сей упрекъ, сдЪланный намъ отъ Г-на 
Меистера, весьма справедливъ, и эшо нЪкото- 
рымъ образомъ доказываешъ и объясняешъь выше- 
приведенное мн-ше его; что время просвбщешня 
было всегда временельб безплодл вб языкб. Но 
утверждая положене с1е, шоль само себЪ проти- 
вур$чащее, не можно словъ просвбёщеше м ллюбо- 
мудрАе привимашь въ полномъ ихъ смыслЁ; ибо 
какимъ образомъ съ размноженемъ поняпий, въ 
чемъ состоишъ просв$щенле, можешь бышь со- 

5. 
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„Но чшо скажемъ мы о удивишельномъ сход- 

„сшв$, примЪ%чаемомъ между языками, раздЪ- 

вмсшно безплодёс словъ, выражающихъ с1и по- 
няп!я ? я думаю можно согласить оное слЗдую- 
щимъ разсуждемемъ: слышимые въ природЪ зву- 
ки и безпресшанно представлявитеся зрфнтю но- 
вые къ названю предмешы напрягали внимаше и 
любопышство первобышныхъ людей; нужда объ- 

ясняться дфлала ихъ остроумными и глубоко- 
мысленными въ изобрЪтенми' словъ; это состав- 
ляло единственную и главную ихъ науку, зани- 
мавшую весь ихъ умъ. Но когда, по довольномъ 
успзх3 въ составлен:и языка, народы раздФли- 
лись, и когда, въ послёдств:м времени, одинъ 
изъ народовъ изобрфшалъ какое либо рукодфлме, 
искусшво, художесшво или науку, шребовавтую 
для объяснен!я оной новыхъ словъ, и когда ая 
наука переходила къ другому народу, кошораго 
языкъ взялъ ужё собсшвенное свое образоване и 
сдЪлался нарЪч!емъ весьма различнымъ ошъ пер- 
ваго, шо народъ сей, можешъ быть лфнясь на 
своемъ языкЪ изобрфшашь с1и новыя другимъ на- 
родомъ изобрыиенныя слова, вводилъ въ него 
чужеязычныя названя, и такимъ образомъ, обо- 
гащаясь въ наукахъ и знашяхъ, не шолько не 
обогащался; но, можно сказать, скудЪлъ въ язы- 
кф; ибо приняпие и частое употшреблене чужихъ 
словъ пручаетъ къ нимъ и ошъемлетшьъ у разума 
способность изобрЪташь свои. Се, конечно, есть 
причиною, что древний и богатый нашъ языкъ 
остается богатымъ въ первобытно изобрЪтен- 
ныхъ словахъ, не прибавляя къ нимъ подобныхъ- 
же новыхъ, почерпнутыхъ изъ свойсшвъ языка, 
или прибавляя мало, не соразмфрно шфмъ ош- 
крыпиямъ, каюя доходили до насъ въ наукахъ, 
знашяхъ и художесшвахъ. Въ сей нерачишельно- 

г 
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‚ленными и временемъ и разстоян1емъ, безъ 
„всякой возможносши сообщен1я? Я могъ бы 

сти о сосшавленыи или произведени словъ изъ 
собсшвенныхъ своихъ источниковъ (шо есть 
корней) надлежишъ еще присовокупить и силу 
навыка, всегда преодол$вающую разсудокъ, и пр!- 
учающую насъ къ чужимъ, непоняшнымъ для насъ 
словамъ, больше, нежели къ своимъ поняшнымъ. 
_Отсел прежве наши кравёйи, конюшйи, столь- 
ники, спальники, превратились въ Оберб - Шен- 
ковб, /Гталб - Мейстеровб; Кажерб - Геровб, Ка- 

мерб - Юнкеровб, и проч. ОтселЪ не только не 
придумали мы назвавтй вновь познаннымъ нами 
вещамъ, но даже и шЪ имена, кошорыя ужё да- 
ны были, осшавили для принятзя чужеязычныхъ, 
обыкновенно вытВсняющихъ собсшвенноязычныя, 
отъемля силу значевя ихъ, или приводя оныя 
въ обвфтшшане ими забвене. Такъ на прим$Ъръ, 

тронб отнллъ или уменшилъ силу у слова пре- 
столб; философёья у слова любомудруые ; натура у 
слова природа; инструкшл у слова наказб; Фельд- 
маршалб у слова воевода или вождонахальникб; 
артиллерл у слова снарядб; скипетрб у слова 
жсзлб; архитектура у слова зодсество; металлб 

у слова крушеиб, и такъ далВе. Уменьшетше си- 
лы сихъ словъ д%лаешъь ихъ безплодными для 
производства ошъ нихъ вЪшвей: мы, на при- 
мЪръ, гс воримъ скиптродержецб, тронная, архи- 
текторски, металлитескй, и не смфемт› сказапть 

жезлодержеиб, престольнал, зодтсский, крушцевый, 
и проч. ОтселЪ наши назвамя дзлающшся для 
насъ какъ бы чужими, а чужял какъ бы собствен- 

° ными нашими: на примЪфръ, направленв, противу- 
шестве, станоставецб, сторожеставсиб, и проч... 
и проч., не шакъ для насъ ясны, не шакъ выра- 
зительны, какъ дирекшя, контрамаршб, квартер- 
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„показашь вамъ въ одной изъ сихъ рукопис- 

эныхъ книгь, кошорыд вы на сшолВ моемъ 

мистрб, ватмистрб, и проч. Ошсел\ Фрелина 
кажешся намъ совсЪмъ не шо, что барышня, хо- 
шя словА с1м означаюшъ шочно одно и шоже, 
Н+мецкое уменынишельное ошъ гаи, и наше 
тожъ уменьшительное отъ барынл или боярынл. 
ОшселВ съ нуждою понимаемъ мы одноязычника 
своего Богемца, когда онъ вмВсшо Губернаторб, 
антикварйусб, говоритъ владарь, старинарь и пр. 
Се смфшене Греческихъ, „Лашинскихъ, Н$мец- 
кихъ, Францускихъ, Татарскихъ словъ, время 
отъ времени размножившихся, пусшившихъ ошъ 
себл съ приняпиемъ Славенскихъ окончан!й мно- 
г1я столь же чуждыя для насъ ошрасли, се см%- 
зпен!е, говорю, осшанавливая умъ и препяшсшвуя 
ему производить вЪтви озтъ собсшвенныхъ сво- 
ихъ корней, долженствовало непремфнно приво- 
дить языкъ въ оскудЪне, заражашь его нечисто- 
пою, подвергать измфненио, помрачать ясносшь 
Граммашическихъ правилъ, и ослаблять силу 
краснорЗч!я. Иъ шому надлежишъ еще присово- 
купить, чшо появлене новыхъ назван! и оборо- 
шовъ едва ли не хуже приняпия иностшранныхъ, 
когда они прошивъ свойствъ и разума языка пе- 
реводяшся съ чужихъ словъ, или составляются 
по образцу оныхъ. Все е вмЪфст%, должно при- 
знашься, оправдываешь мнзн1е Г-на Меистера, 
вопрошающаго : многими ли мы словами, послб 
великой сб нами перембны, обогатили лзыкб свой? 
и ошвзшсшвующаго, 570 мье сб того времени 
заимствовали токмо и не сотворяли ихб болбе. 
Но я не могу согласишься, чшобъ причиною сему 
было просвбщеше; ибо естьли просвзщене въ на- 
укахъ и художесшвахъ непремфино соединяетъ 
съ собою искажеше языка, шо оно, при всемъ 
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„видише, мног1я спграницы съ моими зам ть 
„ками, ком называю я слиешеиб языковб Гре- 

своемъ блеск, созидаешся на весьма зыбкомъ 
основан!и, и едва ли можешъ принести прочную 
славу. Г-нь Меисшеръ заключаетьъ с1е изъ одного. 
приняпия нами выставленныхь имъ иностран- 
ныхъ словъ, но онъ еще боле ушвердился бы въ 
мн%№н1и своемъ, когда бы зналь, что многая по- 
добныя выхваляемому имъ слову супругб, иныя» 
благодаря сему перенимательноли; просвЪщен!ю, 
вешшаюшъ, а другая не меньше ихъ знамена- 
шельныя, шаковыя какъ ладо, перстный, иски- 

докб, м проч., совсВмъ обвешшали. Правда, онъ 
тожъ самое разсужден!е относитъ и на друме 
народы: ‚умъ каждаго языка (говорить онъ) ки- 
›„даешся во вс стороны, чшобъ найши потреб- 
„ное ему слово. Въ нашемъ (Францускомъ) язы- 
„къ, на прим$ръ, таё:5оп Вельтское ‚ райа:$ Ла- 
›пинское, баз1дие Греческое, Лопшг 'Тевтонское, 

„гафоё Славенское, @тапасй Арабское, орла Ев- 
о›рейское. Откуда (продолжаетъ онъ) все эшо 
„къ намъ пришло? мало мн%Ъ до шого нужды, по 
‚›крайней м$рф на этошъ разъ, и проч.‘ — Ко- 
нечно, Г-ну Меистеру не было нужды входишь 
здЪсь въ шрудное изсл$доваве началъ языка сво- 
его, да и не могъ бы онъ успЪъшь въ шомъ, по- 
елику ранцуской языкъ мало покажешь соб- 
ственныхъ своихъ корней. Начало всякаго семей- 
сшва словъ его скрываешся или въ Лашинскомъ, 
или въ другихъ разныхъ языкахъ. ОшселЪ про- 
исходить, чшо с1м семейства въ немъ весьма 
многочисленны, и каждое содержишъ въ себЪ не 
много словт. При шаковыхъ обстоящельсшвахъ 
отыскивать въ немъ источники, изъ коихъ онъ 
составился, былъ бы безконечный шрудъ. Но 
естьли бы Г-нь Меисшеръ, или иной кшо по-. 
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я„сескаго и Франицскаго (9). Л знаю, чшо въ 
„сихъ зам%чан!яхъ предупрежденъ я былъ ве- 
„ликимъ знашокомъ Генрихомиб Этьень (Неп 
„ЕНеппе); но я никогда не видалъ его книги, 
„и ничего нзпть пряшнфе, какъ самому со- 

‚сшавлять сей родъ сборника, по мЪрЁ какъ 

„чишаютшся и предсшавляюшся примфры (25). 
„Не подумайше, чшобъ я подъ симъ разум лъ 

„простое сходсшво словъ, заимсшвованное 
„или случайное; ньтьъ, я говорю о сходсшв 

„поняций, доказанномъ однозначиптельноспйю 
‚смысла, не взирая на различ!е образа, исклю- 

добный ему ученый и трудолюбивый Французъ, 
имзлъ обширное познан!е въ Славенскомъ язык$, 

то конечно ошкрылось бы ему просшранное поле, 
гдЪ онъ не только своего языка, но и шЪхъ, оть 
коихъ получилъ свои слова и мысли, нашелъ бы 
первобышныя начала и основания. П. П. 

(22). Сличенле (Рранцускаго языка съ Грече- 
скимъ хошя и можешъ принесши н%кошорую 
пользу; но сличене всЪхъ языковъ, или по край- 
ней мЪрЪ многихъ, и отыскане, посредствомъ 
сходства ихъ, первоначальной мысли въ корн$, 
вс\мъ имъ общемъ, и безъь котораго с1е сходство 
ихъ не могло бы существовать, есть несравнен- 
но величайшая и общая для всЪхъ языковъ поль-. 
за. П. П. 

(25). Безсомнфн!я спо праяшносшь, или с1е 
удовольств!е, Г-нь Меисшеръ, при шакихъ шру- 
долюбивыхъ упражненихъ своихъ, почувсшвовалъ 
бы въ превосходнъйшемъ сшечени, когда бы зна- 
н1е Славенскаго лзыка ошкрывало ему новые и 
в$рнЪйше къ соображен!ямъ способы. 
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„чающаго всякую мысль о заиметвован!и (24). 
„Я замЪчу вамъ одну шолько необыкновен- 

„ную вещь: когда вопросъ идепгь о изъявле- 
„ни какихъ нибудь поняпий, кошорыхъ есше- 

„сшвенное выражен1е могло бы н8ёкошорымъ 
„образомъ оскорбляшь сшыдЪн1е, Французы 
„въ семъ случа упошребляющъ шочно шфже 
„оборошь, каке нзкогда упошребляли Греки, 

„дабы прямосшь сихъ рьчен!й смягчишь око-_ 
„личноспию; обсшояшельсшво с1е потому бо- 
„лЪе удивллеть насъ, чшо мы въ семъ слу- 
„чаз дЪйствовали сами собою, ошнюдь не при- 

„бЪгая къ посредникамъ нашимъ, Лашинцамъ. 

„Сш примфры достаточно показываюптъ намъ 

„способы шой силы, кошорая дфйсшвовала 
„при сосшавлен!и языковъ, и даюпть чувсшво- 
„вать ничшожность всЪхъ новзйшихъ созер- 
„цанй. Каждый языкъ, взятый особо, повио- 

„ряешъ умсшвенныя явленя, бывишя въ на- 

„чалЪ, и чЪмъ древнфе языкъ, шзмъ см явле- 

„н1я ощутительнзе. Особливо не найдеше вы 
„никакого исключен!я въ примЁчан1яхъ, со- 
„стоящихъ, какъ я всегда утверждалъ, въ 
эпомъ, что по мЪр8 восхожден1я нашего ко 

„временамъ дикосши и нев жесшва, соприсуш- 

(24). С1м правила суть т, кои ведушъ къ 
исшиннымъ началамъ словопроизводсшва, и кото- 
рыя въ семъ собраши Сочиненй и Переводовъ 
пространно объяснены и многими примЪрами 
доказаны. П. П. 
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„сшвовавшимъ рожден!ю языковъ, мы найдемть 

„всегда боле здраваго ума и глубокомысл!я 
„въ сосшавлен!м словъ,. и что сей даръ про- 

„шивнымъ ходомъ постепенно исчезаелтъ, по 
„мзрВ какъ нисходимъ ко временамъ просв%- 
„щешя и наукъ.“ 

Мы прекращаемъ с1и выписки, извлечен- 
ныя изъ сочинен!й Графа Меисшера. 'Намфре- 
н1е наше было показать сужден1е о начал 

языковЪ иностраннаго писателя для сличен!я 
съ сужден1ями, пом$щенными въ нашихъ Ака- 

демическихъ ИзвЪзспияхъ. Читашель при н3- 
хоторыхъ малыхъ разносшяхъ найдептъ и ве- 
ликое въ семъ сличени сходство. Разность 
выражен!1й, сказанныхъ крашко, не дзлаетъь 
разносши въ главномъ о вещахъ поняпзи. На 
примфръ, Г-нь Меистеръ говоришъ: „каждый 
„лзыкб, взлтый особо, повторлетб ц.иственныл 
„явлешёля, бывийл вб насхалб, ихфиб древнёе языкдб, 

‚„тбиб сш лвлешл ошутительнфе.‘ Мы въ Из- 

вбстёлхб нашихъ просптранно и многими при- 

мЪрами доказываемъ шожъ самое, а имянно, 
что всф языки производлтб слова свои отб кор- 
ней первобытнаго лзыка, или сказашь иначе, 

повторяютб уиственныл лвлешл, бывиил вб на- 
‹алб. Справедливость мн%®нйя, сто 6.мб древнёе 
языкб, тфиб Си явлешл ошутительнбе , ясно и 
несомнзнно доказываемъ мы Славенскимъ язы- 
комъ, кошорый неоспоримо есшь древнай, и 

Часшь ХТ, 29 

_——.———=щ5. 
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вЪъролшно самый древнй, какъ. по: историче: 

скимъ разъискан1ямъ, такъ и по; шому,. чшо 

см лвлеёя  дЪисшвительно: въ немъ весьма 
ошутительны; ибо онъ многими корнями словъ 

- своихъ показываеть начало мыслей, шекущее 

подъ тЪзми же корнями во всЪ или многше 

друге языки. Елконецъ и шо замшишь мо- 

_ жемъ, чшо есшь-м ученые люди почитаюштъ 

за полезное одно гполько сличен!е. языка съ 

языкомъ, дабы ви-Ъть. ихъ сходсшво , | шо 
сколько же полезнфе оба с1и языка, ‘и съ ни- 

ми еще друг!е, приво-ить къ одинакому на- 

чалу, дабы открыть. озций исшочникъ ,.. изъ 

кошораго каждый .нарсдъ для сосшавлен1я 
языка своего почерпалъ :‘ысли? | 

23 зу . ' ‚ 

| а з : ‚ . ч. „ С” ‹ 
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| ЗАМЬЧАНТЯ НА СТАТЬЮ, 
Ре: у .’ 

напечатанную въ ЖурнадВ, назызающемся 

Сын. Отетества..(часшь 58, годъ.. 1819.), 

подъ’ заглавемъ : Мои’ сомн$шя ‘при стене 

- шестой книжки Чкадемисескихь Изввстай. > 
тала. .. .. ` . х ‘ . 3 

ыы РН прилагая попечен!е 
о польз не шолько своего, но. и всЪхъ вооб- 

ще. языковъ, по справедливости, и согласно 

со всЁми , разсуждавшими о семъ. учеными 

людьми. почитаептъ. хлавнйшимъ.. руковод- 
сшвующимъ къ шому средствомъ отыскан!е 
корней словъ, яко начало, оштъ кошораго всЪ 
языки, проистекаюпть.. Упражняясь, въ сихь 
трудныхъ изслфдован!яхъ, часшо пребующихъ 
не малаго; вниман!я, проницан!1я, осторожно- 

сши ис здраваго разсудка, неоднокрашно: при- 
глашала она любишелей словесности .соуча- 
сшвовать въ сихъ’:.общеполезныхъ, шрудахъ, 
присылкою въ нее своихъ ошкрыпий или за- 

мзчан!й., ‘изъ коихъ основашельными и. дёль- 
ными могла бы она. съ благодарноспию :.вос- 
пользоващься. Десяпть книжекъ. подъ назван!- 
емъ Мкадемихескихб Изебспий издано ею въ 
ожидан1и сего пособ я ;..но по Фе время ни- 
кшо не сообщилъ въ нее никакихъ.. своихъ 

примЪчан! ; ни кого изъ множесшва писаше- 
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лей и любителей языка своего не привлекла 
она къ соучасшвованю, выключая одного 
безъимяннаго, кошорой не въ Академ!ю при- 
слалъ, не къ ней, какъ она приглашала, ош- 
несся; но напечаталъ сомнЪн!я свои въ выше- 
упомянутомъ Журнал. Сш сомнЪн]я заслу- 

живаютъ быть разсмотрВны, не по достоин- 

сшву своему, но по чрезвычайной неоснова- 

шельности, съ какою оговариваешся книга, 
издаваемая для пользы языка отъ лица Ака- 
деми, а сверхъ шого и по любопытсшву , 
дабы видЪть какихъ чишашелей и судей на- 

ходяпть Академическ!я произведен1я. Пропу- 
сшимъ начальныя разсужден!я Г-на критика 
или зам$чашеля о шомъ, чшо онъЪ могб бы 

доказать, какимб образомб изыскаще корней 
можетб разлить свбётб на мралнцю истор 
происхождешл народовб.“ (ОбЪщан!е хорошее, 
но обЪфщать и сллать сушь двЪ разныя ве- 

жи: обЪщать можепть всякой, а сдВлашь 

только способный). — О шомъ, чшо изслёдо- 
ваще корней словб есть единственное средство 
повбрять справедливость „многихб соинитель- 
ныхб выражен и оборотовб языка Россёйскаго.*‹ 
(ИзслЗдован!емъ корней повзряешся справед- 
ливосшь употребленйя словъ, согласно съ шою 

мысл1ю, отъь которой он происходяшъ; но 

выражен!я и обороты имЪюшъ свой законъ, 
‘часшо не зависящ!й ошъ сего изслдован1я). — 
О томъ, чшо знаменитые писатели Ло.ионо- 

с0вб, Державинб, Карамзинб, Кахеновской, Ку- 
® 
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ковской, должны заградить`еиц уста.“ (Не из- 
вЪсшно по чему. Кажется знаменитые писа- 
тели должны  способсшвовашь ошкровеню 
истинъ въ лзыкь, а не заграждать усша 
льмъ, кошорые ихь ищуть). — Пропустимъ 
Латинск!е шексшы, 5е4 Лото ит, и шому по- 
добные: Выписка Лащинскихъ и Греческихъ 
словъ есть весьма невЪрный свидЪшель на- 

шихъ знанй и учености. Нропусшимъ пак- 

же толкован!е о предлогахъ, о еловЪ совлесь- 

сл, и проч., толкован!е, показующее шолько, 
чшо Г. кришикъ о сосшавЪз словъ иметь; по 

видимому, ‘столь же малое и ошибочное по- 

няпие, какъ и о корняхъ ихъ. Мы увидимъ 
сле изъ объяснен!й нашихъ на нижеслфлуюца я 
его зам чанля. `Онъ гозоритьъ : 

„Искреннее желан1е содЪйствоваить сптоль 

‚полезному труду знаменитой Россйской 

„Академём побуждаетъ меня предложить н%- 

„кошорыя изъ сомнзн!!, родившихся во мнЪ 

„при чшен!и шестой книжки ея ИзвЪспий (1). 
„Можешъ быть и мом возражен1я принесутъ 

„любишелямъ Россййскаго языка нфкоторую 
„пользу (2). . И 

(.). Странное противор%ч1е (естьли это не 
ирон!я) : называть полезнымъ трудомъ знамени- 
шой Росс!йской Академи то, чего мы силимся 
доказать крайнюю неосмошрительность, м сл$- 
довательно безполезность. _ 

(2). Академя просишь о возражешяхо., при- 
глашаешьъ къ содбиствйю; но возражене не къ ней 

/ 
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°. „На страниц 4 сказано: ‘можно. о’корнб 
„сказать, сто онб не есть слово’ ‘но ‘слово безб 

„мего. не `‘иожетб` имёть: значен{я у’: и ‘обратно : 

„если слово ознахаетб особенно ‘какую.. нибудь 

„вещь, то оно не есть’ ужё корень (3). ` Се 

присланное, а напечашанное ошь’`нейзвЁстшнаго. 
лица въ ЖурналЪ ‚ изъявлявшемъ не однократно 
самыя непристойныя прошивъ ней хулы и бранк 
(см. статью о ГрамматикЪ, и проч.), такое воз- 
ражене (не говоря ужё о неосновательносши она- 
го, какъ мы шо вскорф увидимъ) отнюдь не по- 
казываеттъ искреннлго желаня содбйствоватть по- 
яезнылб трудалб, но изъявляешъ прошивное шому, 
а имянно: полезному сколько можно вредить. 

(5)..Такъ на страниц 4-й сказано эшо ‚’ но 
сте сказане выведено изъ предшествовавшаго 

объясненмя ‚ столь яснаго и неоспоримаго, чшо 

иначе не льзя возражать прошивъ онаго, какъ. 
надобно прибЪгнуть къ хитрости, впрочемл, весь- 
ма простой и обыкновенной, сосшоящей въ шомъ, 
чтобъ скрыть ошъ очей читателя прежде при- 
веденныя доказательства, дабы оныя не могли 
изобличашь лживости опровержен1я. Отсылать 
чишашеля справляться въ книгф, было бы затруд- 
нить его: и такъ выпишемъ здЪсь сказанное въ 
шесшой книжкф Академическихъ ИзвЪспий на 
страницЪ 2-й, слЗдовательно весьма близко пред- 
зпествующей сшраницЪ 4-й, и посмотримъ, мо- 
жно ли въ написанномъ шамъ усумниться и воз- 

ражать противъ того. Вотъ чшо тамъ сказано: 
‚Корень или коренныя въ какомъ нибудь 

„словЪ буквы остаются, когда мы отъ сего сло- 
„ва отнимемъ окончан!е и предлогъ. (Кажешся 
эшо довольно ясно для всякаго, кшо знаетъ,. чшо 
зпакое предлогъь и окончаше ; но въ книгВ сверхъ 
пого объяснено еще с1е и примфромъ, а имянно 
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„правило, приняшое сочинишелемь. сей 
- 

сказано): ‚возмемъ, на примЪръ, слово маловаж- 

„ный: оно составлено изъ нарЪч1я мало и прила- 
„гательнаго важный. Отнимемъ отъ него сперва 
‚прилагательное, а потомъ отъ оставшагося на- 
„р№ч!я мало окончание 0, останешся слогъ мал. 
„Возмемъ другое, на примЪръ, умаляюсл; отни- 
‚›мемъ предлогъ у и окончане лю съ мЪстоиме- 
„немъ сл, останется тотже слогъ жал. Такимъ 

„образомъ сколько бъ мы ни взяли единокорнен- 
„ныхъ словъ, во всЪхъ оныхь найдемъ шошъ же 
‚самый слогъ или цЪзльный или нъЪсколько изм3- 

„нившийся. (МВ. О измЖнен1и сего слога или 
корня достаточно объяснено въ другихъ мЪстахъ-` 
шой же книги). „Сей слогъ самъ собою, шо есть. 
„вынятый изъ нихъ (изъ словъ или вЪтвей), 

„отдЪленный, кажется не им$ющимъ никакаго 
„значен1я; но получаешъ оное шотчасъ, какъ ско- 
„ро приложится къ нему окончанле; ибо произ- 
„водитлу слова: мало, малый, маленький, и проч., 
эвъ которыхъ содержишся поняпие противное 
„тому, какое разум$ется подъ словами много 

„или велико или огромно.“ (МВ. Ясно ли зл\фсь 
сказано, что корень имфетъь значене? но къ шо- 
му еше прибавлено): „получая единожды се глав- 
‚ное и общее значене, онъ удерживаешь ужё 
‚всегда оное, не взирая на перемф$ны ‚, произво- 
„димыя въ немъ посредствомъ изм$неная или 
„потрясен!я его и прикладыван1я къ нему окон- 
›чанй и предлоговъ.< (МВ. Все сте въ другихъ 
м$Зстахъ книги ясно доказано, и отсюду извле-. 
чено заключение): „такимъ образомъ ложно ска- 

„зать о корнб, сто онб не есть слово, но слово. 
›безб него не можетб имбть знатешля, и обрат- 
‚мо: естьли слово ознатаетб особенно какую ни- 
„будь вещь, то оно не есть ужё корень, но про- 
з›изведенная ошъ него вЪшвь-“ МВ. Г-нъ возража- 

” 
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„статьи  кажешся. мнЪ  сомнишельнымъ 

брокколи ти реек чад 

тель, выписывая с1и слова, отбросилъ отъ нихъ 
выражен1е такилагб образомб, дабы оное не пока- 
зывало ссылки на предъидущее объяснене; от- 
бросилъ также и конецъ: но произведенная изб 
него вбтвь, дабы читатель посл словъ не есть 
корень, не могъ знать, чшожъ это шакое ? упо-_ 
требя с1ю небольшую хитрость, весьма обыкно- 

венную у нынфшнихъ критиковъ, прошивур$ча- 
ую искренмели)у, какъ онъ говоришъ, желанию 
его содбиствовать полезнылб трудалб, возра- 
жаетъ онъ не прошивъ выпущеннаго имъ предъ- 

‚ идущаго объясненя, но прошивъ извлеченнаго 
изъ него заключеная. Прекрасный способъ обма- 
нывать и самаго себя и читателя! кто повз}- 
ритъ Евклиду, чапо въ прямоугольномъ шреуголь- 
никЪ два квадрата стторонъ, составляющихъ пря- 
мой уголъ, равны квадрату прошивулежащей ему 
стороны, есшьли отбросить то, ч$мъ онъ эшо 

доказываетъ ? — далЪе, въ шойже самой шестой 
книжкЪ, и на тойже страницЪ 4 и 5 сказано 
еще сл$дующее): ‚„подъ именемъ свбтви разу- 
„мЪешся слово, произведенное отъ корня, или, 

„что тожъ самое: слово составленное изъ корня 
‚и окончаыя. Посему сколько бъ мы ни‘взлли ка- 
экихъ либо произведенныхъ ошъ одного и того- 
‚же корня словъ, на примЪръ: жало, малый, ма- 
эленькШ, маловато, помаленьку, и проч.» ни одно 

„изъ нихъ не есть корень, во всЪфЪ суть вфтви 

„корня мал, который, не взирая на разлише ча- 
„стныхъ значени ихъ (ибо каждал вЪшвь иметь 
‚свое особое значен!е), во всЪхъ оныхъ показы- 
‚›,ваетъ главное, всЪмъ имъ общее значен!е .или 
‚„повяпие о малости или невеликости.‘‹ (МВ. Во- 
прошается, можно ли посл сего имфть сомн%- 
не и возражать противъ того, что во всякомъ 
язык каждый Словопроизводный Словарь, каж- 

г 

> 
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„(4). ВсеобщИй законъ природы говорипть, чшо 
„причина самобытнде (?) своихъ дфйсшв! и 
„произведений (5). ‚ Корень слова, какъ зерно 
„многовъшвистаго дерева производныхъ рЪ- 
„ченй, долженъ имЪшь значен!е постоянное, 

„швердое, опредфлишельное (6). Но безъ пред- 
меша онъ не можепть имфть сихъ качеств (7); 
ЕЕ ЕЕ ЕЕ 
дый корень, и каждое извлеченное изъ него’. се- 
мейсшво словъ, неоспоримо доказывающъ? По- 
смотримъ шеперь, въ чемъ сосшоятъ приводи- 

мыя прошивъь сего возражения ‚, ̀ произносимыя съ 
пакою увфришельноспию подъ скромнымъ име- 
немъ сомнзний). 

(4). Сомнзваться можно только въ шомъ, 
что не доказано; а сомнфваться въ доказанномъ 
есть или непонятность или пришворство. 

(5). Всеобций законъ разума говоришъ, чшо 
‚ не читавъ, или не понявъ, или притворяясь не 
понявшимъ начала, не можно о коницЪ ви судить, 
ни возражашь прошивъ онаго. Причина, конечно, 
не самобытнбе (слово, не имъющее здЪсь ни ка- 
кого смысла), а первобытнбе своихъ дЪйств!й ; 
это всякой знаетъ; но говоря с1е, надобно ука- 
зать, ГДЪ сказано прошивное шому. 

(6). ЗдЪсь говорится это въ видВ возраже- 
н1я : но гдЪ жъ господинъ возражатель нашелъ, 
что въ книгЪ написано прошивное сему? напро- 
тивъ, вс разсужденя въ ней на семъ самомъ 
основаны. (См. въ книжкЪ второй о предлогахб, 
въ книжкф шестой о корнЪ мал., и проч.). Про- 
тивъ чего жь онъ возражаешъ? самъ противъ 
себя. Писашель пишешь для читателей понима- 
ющихъ его, а не для шфхъ, которые, приписы- 
вая ему собственныя свои мысли, возражающь 
противъ нихъ, 

(7). Да гдЪ же въ Академическихь Извфспляхь 
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»безъ предмеша даже слово сущестшвовашь не 

„можептъ (8).:. По моему мнЪн1ю корень’. дол- 
›„женъ означашь предмешь . самый богашый 

а 
иниронининаиизяииинааиинираниирииаинаниивиднииь 

® 

сказано, что корень безъ предмета (пт. е. ̀‘безь 
всякой идеи, значен!я) можетъ’ имЪть касество 
сообщать ‘смысль или значене производимымъ 
изъ него (сказано ресешллб,. но надлежало бы 
сказать) вЪшвямъ? ошкуду Г-нъ: возражатель 
взялъ с1е? изъ собственной своей головы; ибо 
вездЪ въ упоминаемой книг ушверждаешся про- 
тивное шому, какъ по: „корень содержитб вб се- 
66 общее поняпие или зналеше, которое сооб- 
щастд онб всбляб происходящилб отб него вбт, 
вллиб.“ (Кн. 2, стран. 2). Бакимъ же образомъ пи- 
сатель можетъ ошвЪзать за тотъ умъ или го- 
лову, которая не прочитавъ его возражаешь, или 
прочитавъ толкуешъ превратно ? | 

(8). ЗдЪсь также видно, что Г-нъ возража- 
тель не далъ себЪ труда прочитать написанное 
въ книгф; иначе, безсомнз ная, не сталъ бы въ ви- 
ДЪ возражен:я утверждать то самое, что тамъ 
и прежде, и лучше, и прослтраннфе объяснено. 
Тамъ увидфлъ бы онъ не подверженное никакому 
сомнфн!ю опредЪленйе и корню, и оконтан!юо, и 
предлог) (составляющимъ вмЪсшЪ слово или 
‚вбтвь); узналъ бы, что предлоги и окончан1я не 
имЪютъ существеннаго значенйя, которое только 
одному корню свойственно, и чшо приставляе- 
мыя къ ‘нему они не перем$няютъ постояннаго 
значен!я его, но шокмо разнообразятъ оное; полу- 
чилъ бы свЪден1е, что всякое слово имфетъ два 
значеня, коренное и вЪтвенное. Все сле шамъ 
сказано, исшолковано, написано. по Руски, такъ 
что можно разумфть безъ переводчика или шол- 
мача, и притомъ объяснено такъ. просшо и ясно, 
чшо не надобно бышь Профессоромъ краснорЪшя, 
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„по своимъ ошношен1ямъ, предметъ. такой , 
„который, по. связи ‘своей съ другими пред- 

„метами, могь передашь имъ свое наимено- 
„ван1е (9). Законы умсшвенной связи, по ко- 

7 

но довольно умЪть грамоши, дабы это прочие 
ташь и поняшь. Нужно ли здЗсь еще хошя крат 
ко повторишь оное ? возмемъ сколько нибудь од- 
ного семейсшва, шо есть произведенныхъ изъ 
одного и шогоже корня словъ. На примЪръ: стою, 
стойшь, стойтб, стойлмб, и проч. Ч№мъ разняш- 
ся си ‘слова? окончамями. А чмъ ‚единствующь? 
корнемъ; ибо мы различаемъ стою ошъ стойшь 
не дВиств1темъ, сими двумя глаголами изъявляе- 
мымъ (которое есшь одно и шоже), но оконча» 

нями, изъ коихъ одно показываетъь. первое, а 
другое вшорое лице. ТГожъ самое можемъ сказать 
и о другихъ, произведенныхъ ошъ сего корня ко- 
лЗнахъ и вфтвяхъ, таковыхъ какъ: стойло, столб, 
столбб, стогб, стойкость, постолнство, и проч. 
ВсЪ оныя корнемъ спз (который, конечно, не есть 
слово) изъявляютъ поняпие о неподвижности, а 
приставляемыми къ нему окончан1ями и предло- 
гами производяшъ разныя слова или имена ве- 
щей или предметовъ, которымъ свойсшвенно 
быть неподвижными. Чтожъ тушъ сомнитель- 
наго ? и можно ли посл сего въ видЪ возраже- 
н!я предлагать съ важноспию : корень долженб 
имбть знасеше постоянное, твердое, опредбли- 
тельное! да чего жъ постояннфе, когда доказы- 
вается, что во всякой произведенной отъ него 

въшви онъ одинъ имфешъ неизмЪфнное значен1е ? 
(9). Корень, какъ мы шеперь лишь сказали, 

существуя во вснкой изъ него составленной вЪзт- 
ви, или слов, дВлаешъ, что вЪфшвь с1я, при осо- 

бомъ своемъ значеми сохраняешъ и ‘коренное. 
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„шорымъ’ лпереходишь значен!е корня‘ ошъ. 
„предмеша, суть законы шропическихъ сло- 
„воизм$ненй. Надобно знать оные, чшобы 

›найши исшинное. значен!е корня (10). `Мо- 
„жепть бышь сочинишель сей сшашьи, еежду 

‚„иножество.иб знахенй каждаго корнл, не нахо- 

‚дя значен!1я первоначальнаго, подумалъ, что. 
„корень не есшь слово и никакой особенно 
„не означаешь вещи (11). Но изобрьшашь 

| 

1 

Симъ образомъ всякой языкъ составляется. До- 
казываеттъ это въ каждомЪъ языкЪ каждое семей- 
ство словъ. Воть что въ Академическихъ Изв$- 
сппяхъ лсно и пространно истолковано, какъ 
зажнфишее руководство ‘къ познан!ю языка, и 
не есть принятое согинителемб правило, какъ 
говоритшъ возражатель, но очевидная, неоспори- 
мая истина, выведенная изъ изслфдованя частей 
и состава словъ. Какимъ же образомъ возражать 
противъ сего, и возражая, шожъ самос утвер- 
ждать, только худымъ и невразумительнымъ 
языкомъ: предмепб передаетб ‘предмепиу свое 
наименоваше ! не предмешъ предмешу передаептъ 
свое наименоване; но корень, произведя вЪтвь, 
означающую предметьъ, ее - ей, свое по- 
стоянное значен!е. 

(10). Мы посл увидимъ, какимъ образомъ 
Г-нъ возражатель, ло законалиб умственной связи 
и тропихескихь словоизмбнешй, находишъ исшин- 
ное значенте корня. | 

(11). Замшимъ здЪсь, первое: недавно Г-нь 
возражатель говорилъ, чшо корень долженб имбть 
знасеше постоянное, твердое, опредблительное ; 
а теперь говоришь: между леножестиволмб знасе- 
нм каждаго корня’; слфдовашельно предполагает 

1 
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„слово, и произнося оное, не имъшь въ мы. 

„сляхъ формы или предмеша, къ которому 

„оно ошносится ,.значипть тоже, члто изда- 
„вашь пусшые звуки, составляющ1е одно 

„кривлян!е рта (12). Въ начал языковъ осо- 

вертепынаираеити инете пиара Вр 

въ корн® множество значенй. Вопрошается: мо- 
жно ли корню, имфющему множество звачевнй, 
имЪть постоянное, швердое , опредЪзлишельное 
значен!е ?. при разсужденияжъ объ язык%, 0 семъ 
многосложномъ плодЪ, произникшемъ, созрвая 

многе вЪки, изъ глубины ума‘челов$ческаго, над- 
лежитъ крайне остерегаться необдуманныхъ и 
пустословныхъ возражений. — Второе: возража- 
тель говорить: леожетдб быть сосинитель поду- 
малб — да начшо ему угадывать мысли сочини- 
шеля, когда шотъ ясно ихъ излагаетт ? ‚корень 

(говоришъ онъ), или коренныл вб какомб нибудь 
словб буквы, остаются, когда отб сего слова от- 
нимелб оконташе и предлогб.‹ (Ён. 6, стран. 2). 
Довольно было прочиташь однф см слова (не 
упоминая ужё о слёдующихъ за оными дальнЪй- 
шихъ объяснен1яхт,), дабы знать о чемъ и что 

говоритъ сочинитель. Тогда бы не было причи- 
ны сомнзвашься въ словахъ его: корень`не есть 
слово, но слово безб него не можетб имбть зна- 
тешя; ибо спорить прошивъ сего есть шоже, 
что спорить прошивъ изр$чения: голова не есть 
селовбкб, но селовбкб безб головы быть не можетб. 

„Лучшебы то, что написано, прочишашь, нежели 
не прочитавъ возражать, 

(12). Да гдЪ сказано, что человкъ изобр%- 
таеттъ слово, не имЪя въ мысляхъ предмеша, къ 
кошорому бы оно относилось? вездЪ въ книг, 
о кошорой здЪсь идешъ дВло, говоришся против 
ное шому, а имянно, чшо челов$къ не могъ ни- 
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„бливо ме могли: изобрьшенные. звуки. оста- 
„вапться пусшыми при:семомъ изобрьтен!м 
„оныхъ (15).. Неопредфленносшь м общность‘ 
„значен!й распространяешся временемъ при 
„помощи опыша и соображенйй. разсудка,: ош- 

„крывающаго разныя отношен!1я наименован- 
„наго предмеша съ другими предмешами (24. 

чего назвать безъ мысли.м безъ соображения : од- 
ного предмета съ другимъ. Какъ же можно : не 
справясь, не прочитавъ, взводить на книгу’ про- 
тивное тому, чшо въ ней написано, и выдавая 
собстивенное свое за сказанное шамъ, порочить 
оное и опровергать? эшо.ли называется а 
ствовать полезнымб трудамб?.. : 2! 

(15). Звуки не зобрьшающся ее не род чо 
съ челов$ческимъ умомъ) и въ начал первобыш- 
наго языка не изобрЪтались, но человЪкъ’ по рас- 
положен!ю души своей, или подражая слышимымъ 
въ природЪ гласамъ, произносилъ ихъ, и прила- 
галъ къ нимъ первоначальное поняиие, отъ кошо- 
раго, какъ’ отъ.с%мени, или корня, сшалъ. произ- 
водить дальнЪфйция свом соображения. 'Тошъ, кто 
прочишалъ бы въ Академическихъ ИзвЪспияхъ 
(книжка пятая. и десятая Ольтб. разсуждешл о 
первонасати лзыковб, тошъ увидфлъ бы’. совер- ` 
зпенную пусшоту смысла. въ сихъ сказавныхъ 
Г-мъ возражашелемъ словахь. о: .г у 

(14). Временемъь и опытомъ ве ОЕ 
и неопредбленность знасеши. распространяется 
(мысль невразумительная), но составляешся и 
размножаешся языкъ посредствомъ способности 
ума челов ческаго соображать предмешы, и чрезъ 
уподоблеше ихъ переходить: оштъ одного поняпия ` 
хъ другому. О семъ въ Академическихъ Изв спи 
яхъ ясно ‚и досшаточно ‘’ говорено. '.Сшоило бы. 
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„Во вшорыхь, изыскивая корни словъ, при- 
„нимать . правиломъ , чшо оные ,‚ не` показы 
„ваюпть ни какой .. особенной: вещи ;’ значить 

„не имЪть ни какого руководешва къ вфрно- 
„му. произведен!ю словъ или вфшвей (15). Ка- 

Г 

только со внимашемъ прочитапть ихъ, дабы по- 
лучить о томъ лучшее свЪдене ;’и не называпть 
возраженемъ обезображенное 5 самыхъ мы- 
слей. повторен!е. ` | 

` (15). Разсудокъ шребуешъ сперва поняшьу и 
потомъ ушверждатв или отрицать. 'Посмотримъ 
же понялъ ли. возражашель сочивителя и пра- 
вильно ли проптивъ него возражаешъ. Сочинишель 
говоритъ: корень останется: когда  отнимемб 
окомташе ; то есть — (да просшятся стокраш- 
ныя повторешя. 'Чтожъ д®лашь, когда находяшся 

читатели, даже.и съ оными не понимающе), — 
пто есшь, когда мы ошъ одного семейсшва словъ; 
на примЪръ; коло, кольцо, колыхаю, клоню, им 
проч.; или ошъ другаго : гремлю, гролаб, гремули- 
ка, ‘и проч.; или оть гпгретьяго: тпрещу, трескб, 
трещотка, и проч., ошнимемъ окончан1я, то въ 
первомъ семейств ` корень или коренныя буквы 
останушся кл, во второмъ гр, въ шретьемъ тр. 
Си буквы не составляють ни имени, ни глаго- 
ла, ни нар%ч!я, словомъ ничего; но’ между ш%мъ 
он коренныя, или корень, поелику ни одна вЪтвь, 
изъ всего семейства’ словъ, безъ нихъ существо- 

вать не можешь, м он, во всЪхъ в®твнхъ, изъ 

которыхъ каждая изъявляешь н%кое особое ошъ 
другой значене, показываютъ всегда одно и шо- 
же неизмВнное поняпие, а имянно: въ первомъ 

семейсшвЪ поняпие о кривизн5 или круглосши, 
прошивуположное. пряжости; во второмъ и въ 
хлрешьемъ понярйе ‘о нзкоемъ шумб или звукб , 
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„кимъ образомъ въ машемашическомъ. круг, 

„если не принять ценшра основанемъ.,:не 
„возможно ни вписывашь, ни описать фигуръ, 
„ни другихъ производишь дфёсшешй: шакъ 
„очно, не имя посшояннаго и швердаго 

| 

противуположное тишинб. Ишакъ корень не есть 
слово, но слово безб него не. можетб. имбть зна- 
сешл (ибо что, на в кольцо, колыхаю, 

значило бы безъ кория кол: 7)» и обратно: естьли 

слово ознасаетб особенно какую нибудь вещь, то 
оно не есть уже корень, но произведенная изб 
него вбтвь. (Ибо имя какой нибудь вещи, напри- 
мЪръ кольцо, есть уже слово или вЪшвь корня. 
кол, а не самъ корень См вфшви, произведенныя 
отъ одного и того же корня, имвютъ, какъ ужё 
неоднокрашно сказано, всЪ вмфсшЪ одно коренное, 
а порознь каждая особое значеше ; громб, на при- 
м%ръ, не есть шо, что громкость, грелиршка, и 
проч.; но и гролёб и громкость и грелиушка , ко- 
шорыхъ значен1я опредфляются разноспию окон- 
чанзи, корнемъ своимъ гр означаюшъ одно и шо- 

же поняпие о нфкоемъ 2улёб или звукб). Чтожь. 
товориптъ противъ сего возражашель? вотшъ что: 
„принимать правиломб , сто корни словб не по- 
казываютб ни какой особенной вещи, знаситб не 
имбть никакого руководства кб вбрному произве- 
денйо словб или вбтвей.“ Вопрошаешся: пони- 
маештъ ли Г-нъ возражатель сочинишеля ? одинъ 
толкуелть о значен:яхъ корня и вЪшвей въ семей- 
ствахъ словъ:; коло, кольцо, и проч., гролб, гре- 
лиршка, и проч.; трескб, трещотка, и проч.; а 
другой ув5ряешъ, чшо будто онъ велитъ ему, 
кривляя рошъ, говоришь: кл, гр, тр, и проч. 
Должно сказать правду, что Академичесме тру- 
ды и языкъ нашьъ не много получашъ пользы ошъ 
такихъ кришикь и зам чанйй. .: 

7 
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„средоточ1я въ знаменован!и корня, не мо- 
„жемъ производить вЪшвей опттъ онаго (16). 
„Постояннымъ же и`швердымъ средоточ1емъ 

„можешь служить одинъ только предмептъь 

„значимый; ибо чшо значить находишь 

‚„вЪшви, или производишь слова ошъ корня? 

‚„безсомн®н1я не значишъ собирать слова од- 
„нозвучныя (иначе замдкъ и зёмокъ будушь 
„речен!я единопроизводныя) — (17), но со- 

(16). Уподоблене не ксшати приведенное и 
несправедливое, показующее только, чшо Г-нъ 
возражашель и въ матшемашическихъ опредЗлен!- 
яхъ сшолько же ошибаешся, какъ и въ логиче- 

скихъ. Въ машематик нфшьъь правила, утверж- 
дающаго, чшо не возможно вб кругб, не принлеб 
центра основашелб, ни вписывать, ни описывать 
фигурб. Ни одинъ машематикъ сего не скажешъ. 
Впрочемъ сравнене вписываемыхъ въ круг и 
описываемыхъ фигуръ съ производствомъ изъ кор- 
ня взшвей, есть совершенно неосновашельное ; 
ибо между сими двумя дЪисшвями нЫшъь ни ма- 
лЪйшаго сходсшва. 

(17). Естьли знасимый значишь имбюний зна- 
сеше, то вольно Г-ну возражашелю взводить на 
книгу, будто она отрицаешь значенйе корня. 
Вольно ему клепать на нее, будто она собираеть 
однозвучныя слова и всЪхъ ихъ, безъ всякаго раз- 
бора, называешъ происходящими ошъ одного кор- 
ня. Когда бы онъ поприлжнЪе прочиталъ ее, 
шо нашелъ бы въ ней совершенно противныя 
шому не шолько разсужденя, но и доказатель- 
сшва, а имянно, что какъ единозвучность въ сло- 
вахъ, происходящихъ ошъ разныхъ корней, мо- 
жешъ иногда бышь случайноспию, шакъ и разно- 

Часшь ХГ. 20 
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„ображать ‘смыслъ оныхъ съ смысломъ кор- 
„ня, принимая основан!емъ сего соображен!я 

‚„не произвольныя шолкован1я, но взчные и 

буквенность или разнозвучность бываешъ иногда 
слфдств1емъ посшепенныхъ измЪнений одного и 
того же слова. Г-нъ возражатель, обвиняя книгу 
за то, чего въ ней нфть, самъ, приведеннымъ 

здфсь примВромъ, подвергаетъ себя тому обви- 
нен!0о, за которое безвинно винитъ книгу; ибо 

говорл: ›инасе замокб и замокб будутб ресешл 
слинопроизводныл (надлежзло бы сказать едино- 
корненныя), показываешъ, чшо онъ гораздо лучше 

бы изъ критикуемой имъ книги почерпнулъ не- 
лостаюния ему свЪден!я. Залкб и замокб суть 
не шолько двЪ единокорненныя вЪзшви, но одно 
и шоже слово, различно ударяемое. Въ Н%мец- 
комъ языкЪ оно даже и ударен1емъ не различает- 
ся, но въ обоихъ смыслахъ равно говоришся 
$с11053. 'Гаковыя слова, означаюция ‘два смежныя 
понлпия, во всякомъ язык бываютъ. У насъ 
иногда различаются он ударенями, а иногда и 
пой разносши не имфютъ, и только по смыслу 
рЪчи распознаются. Такъ, на примЪфръ, благосло- 
вить (перекрестить рукою) и благословить (хва- 
лить, говорить о комъ бламя слова); борзая 
(р»звая) и борзая (тожъ рфзвая, въ отношении 
къ особому роду сабакъ); синб (порядокъ) и синб 
(степень прлобрзтаемаго по службЪ достоинства, 
поелику въ сихъ сшепеняхъ наблюдаешся поря- 
локъ); клюсб (оруде, служащее къ заключен!ю че- 
го нибудь) и клютб (б1тющая изъ земли вода, обы- 
кновенно. заключаемая въ нёкоторую ограду или 
сшЪны); залядко (желЪзное оруде для замыканя 
или запирания чего нибудь) и замокб (домъ или 
мЪсто ошовсюду огороженное, замкнутое). Для 
правильнаго о подобныхъ вещахъ сужденя надле- 
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„непрем$нные законы, наблюдаемые умомъ 
„челов ческимъ въ переходь мыслей. Каке же 
‚см законы? Законы шроповъ: подобй (ме- 
„тафора), причина и дЪйсшве (саизаШаз); ме- 
„тоним!я, просшрансшво (синекдоха), проши- 
„воположенное (ирон1я) (18). Воптъ, по мнЪн!ю 
„моему, единсшвенное руководсшво къ вЪрно- 

„му изъяснен!ю корней (19). Исключен!я изъ 
эсихъ законовъ шогда шолько могушъ бышь 
‚опущены, когда будуптъ доказаны исшори- 
„ческими собыпиями. Иначе несоблюдение 

„оныхъ можепть ввесши въ безчисленныя по- 

„грьшносши. С1е можно доказашь примзромъ. 

„Чрезъ сшраницу сочинишель вышеупомяну- 
„той сшашьм говоришь: отб перваго (звон) 
„непосредственно принадлежаийя кб немц вбтви 

эсуть : звонить, 3в0иб, звонкость, звонарь, и пр. 
„Отб втораго (звен) звенбть, звеняийй, звенбше, 
„звено (вб ибпи) и прог. — Въ ибли, говорить 

‚„сочинишель, желая, какъ мнЪ кажешся, шЪмъ 
„объяснишь, чшо звено въ иъпи ‘желфзной 

‘жишъ больше читашь, и сперва научиться по- 
нимать, а пошомъ ужё возражашь и учить. 

(18). Собране словъ, хошя и ученыхъ, но не 
показывающихъ учености. 

(19). Посмошримъ вфрность сего руковод- 
сшва. Впрочемъ здфсь руководсшво не шакъ дЪ- 
лается, какъ въ движенми, когда одинъ ведешъ 
другаго за руку. 'Гамъ виновашъ шошъ, кшо ве- 

дешъ худо; а здЪсь послЪдователь часшо, думая 
идши за руководишелемъ, идешь совсзмъ не шуда. 

* 
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„звенипть; но звено рыбъе не звенипть (2о). 
„Посему въ произведен1и сего слова ие над- 

„лежало бы полагащься на однозвуч!е_ онаго 

„съ словами звенбть, звеняшИ 5 но должно было 
Е 

|. 

`| 

, 

1 

(20). Безъ помощи разсудка и упражнен1я въ 
наукз словопроизводсшва не шрудио впадать въ 
подобныл сомнЪния. Но когда мы, вникая въ языкъ, 
подкр%зпимъ себя почерпнушыми изъ него знанйя- 
‘ми, тогда умъ нашъ сшановится проницательн?е 
и способнфе различашь истинныя поняпия ошъ 
‚кажущихся таковыми. ‘Тогда не осшановило бы 
насъ сомнфне, чшо поелику рыбье звено не зв- 
‘нишу, то и не можетъ слово с1е быть тоже 
‘самое, что звено въ желВзной цфпи; ибо разсу- 
ждая такимъ образомъ ошрицали бы мы у чело- 
‚вЪческаго ума вездЪ видимое при называн!и ве- 
щей соображене. Почему, назвавъ въ звЪнящей 
цфпи часшь ея звЪномъ, не могъ онъ перенесть 

сего поняпия къ рыбЪ, называя въ ней подобную 
же часшь ея шЪмъ же именемъ? разв мы не го- 
воримъ: голова у человЪка и голова или глава на 
церкви ? нога у лошади и нога или ножка у сшо- 
ла? странно’ было бы ушверждать здЪсь, что 
голова и голова, нога м нога, суть разныя или 
разныхъ корней слова. Подобе между часпию и 
часпию всегда осшаешся, хотя бы одна изъ нихъ 
была звфнящая, а другая нЪъшъ. Уподоблеше ча- 
сти цфпи съ часпию рыбы шфмъ есшесшвенн%е, 
что звфномъ называешся часть не въ маленькой, 
но въ большой, длинной рыбЪ, обыкновенно раз- 
рубаемой на малыя часши или звенья, кошорый 
вм$стЪ сложенныя, уподобляютъ длину рыбы 
нЪкоторой цфпи. Мы вездЪ въ язык найдем» 
шаковой переносъ поняпия ошъ одной вещи к" 
другой, сходной съ нею. На прим$ръ, сосшавь 

| 
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„вникнуть въ логическое значен!е онаго (21). 
„Въ словЪ звено надобно воображать не звонъ, 

„но часть какого нибудь н»лаго (22). Разема- 
„птривая съ сей шочки, можемъ приняшь кор- 

„немъ онаго слово впо, отъ котораго произо- 

‚пло вбнокб (уменьшительное отшъ вена пт. е. 
‚вещь свишая изъ разныхъ часшей). Въ словЪ 
„звено, какъь и во многихъ другихъ, буква з 
„пишется вмзсшо буквы с, посл которой 

„опущено о. Почему совено показываешъ пред- 

„мепть, кошорый одинъ совокупно съ другимъ 

„свиваешся. Симъ производсшвомъ можно 

„объяснишь, почему мы называемъ часть ры-_ 

„бы звеномъ (25). = 

хребтовой косши называютъ говвонкёли ; н%ко- 
торые цвЪшки называюшся колокольчики или 
звонкй; въ нихъ не звонятб, но они видомъ по- 
хожи на шЪ вещи, въ которыя звоняпь, и по- 
шому такъ названы. 

(2:). Логика хороша, когда она въ голов, а 
не на язык. Мы изъ разсмотрВвя сихъ возра- 
женй видфли ужё и еще болЪе увидимъ, какъ 
мало она въ нихъ участвовала. 

(22). Не воображать, а соображать надобно. 
По какому сходству ‘поняпий , смошря на састь 
некакого нибудь, но чего нибудь цзлаго, придешь 
кому въ голову назвать ее звено? 

(25). Вбнокб (уменьышительное оть слова в6- 
нецбо, а не ошъ слова вено, подъ которымъ въ 
старину разум$лось шо, чше нынф разумфется 
подъ словомъ приданое), конечно, можешъ проис- 

ходишь отьъ глагола вю, поелику онъ сплешаешся 
или свиваетсл изъ вЪтвей или цвЪфшовъ; но пе- 
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‘„Изъ сего одного прим$ра ‘уже можно ви- 
„лЪть ясно, что не звукъ, а Логическое со- 

„ображен1е значен!я словъ должно быть осно- 
„ванНемъ словопроизведен!я (24). Но не возмо- 
„жно вЪрно соображать значен!я вЪшвей съ 
„значенемъ корня, если корень не будептъь 

„означашь особенной вещи (ш@у!4оот), не 

„возможно, говорю: ибо с1е соображен!е шре- 
‚›буешъ опредзлительнаго предмета, какъ по- 
„эсшояннаго и твердаго средоточ1я ‚ оштъ ко- 

‚„тораго разумъ человЪъческ1й началъ разши- 

„ряшь разныя производныя знаменован]я, или 

рейши ‘олть поняпця о вёнкб (кошорой есть н#- 
что свитое, и не часть, а ц$лое) къ поняпию о 
зв6нб (подъ которымъ разумЪфется не цфлое нф- 
чшо , но имянно часть, и притомъ ошнюдь не 
свивавемал, ни въ цфпи, ни въ рыбЪ) ‚ перейти, 

говорю, отшъ одного изъ сихъ поняпий къ друго- 
му, ни мало съ нимъ несходному, несравненно 
тшруднфе, отдаленнзе отъ соображен:й ума, не- 
жели полагашь, что сперва въ желЪзной оЗпи, 
часть ея, ошъ звенешл названа звено, и потомъ 
назван!е с1е перенесено къ рыб, разумЪя подъ 
онымъ тоже, састь. Естьли возражашель усум- 
нился въ шомъ потому только, что рыбье звено 

не звЪнишь, шо почему же въ своемъ совено, про- 
изводимомъ имъ ошьъ вю, не сомнфваетсл, когда 

_рыбье звено сшоль же не свивавтсл ‚ сколько и 
не звенитб ? 

(24). Изъ сего примфра можно. видЪть, а изъ 
послЪдующихъ еще яснфе, что Г-нъ возражашель, 
зивердя о логическихъ соображеняхъ, весьма да- 
леко оп» нихъ ошстшупаешьъ. 
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‚вЪитви словъ, наблюдая четыре вышеупомя- 

„нушые закона. Безъ сего услов!я ни соблю- 
„сти ни даже совершать дЪйств!й не возмо- 

„жно (25). Ишакъ неудивительно, что со- 
„бранная сочинителемъ громада словъ Ру- 

„скихЪъ, Лашинскихъ, Францускихъ, Ишал!ян- 

„скихъ, НЁмецкихъ, почишаемыхъ имъ одно- 
„производными, заключаештъ въ себЪ много 

‚„›вътвей, принадлежащихъ къ другимъ кор- 

„нямъ (26). Самые даже корни., найденные 

(25)- Выключая какихъ- по. четырехъ зако- 
новъ и условий, остальное, приводимое здЪсь.и 
въ другихъ мфсшахъ въ видЪ возражении, есть, 
какъ мы ужё выше. сего видЪли, не иное чшо, 
какъ повторен!е и подтвержден!е того, о чемъ 
въ Академическихъ ИзвЪспияхъ. обширнфе и 06- 
стоятельнзе говорено. Г-нъ критикъ, дЪлая по- 
добня возражевая, по видимому полагалъ, что 
найдутся читатели, которые. пов$ряшъ ыы безъ 
всякихъ съ книгою . справокъ. 

(26). Для чегожъ бы не поназать, каюя изъ 
сихъ вЪшвей и почему принадлежать: къ другимъ 
корнямъ $? пюгда бы. можно было увиддить спра- 
ведливость или несправедливостиь сихъ показа- 
ний. — Сочинишель отиъ исптинныхъ любителей 
олтечесшвенной славы и пользы: лзыка своего на- 
ЛЪился и надЪфешся за сно громалу словб полу- 
чить благодарность, а не упреки; ибо она слпои- 
ла ему весьма немалыхъ шрудовл», понесенныхъ 
имъ единсшвенно изъ усердн и любви къ слове- 
сносши и просвфщен!ю. Изъ сей громады словб 
ни одно не оставлено имъ безъ рачишельнаго раз- 
смолрЪн!и и доказательствь. НигдЪ не прину- 
ждаль онъ чишашелл имфшь слЪпую къ словамъ. 
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„авшоромъ, мнЪ показались сомнишельными 

„м не въ своемъ вид предсшавленными. — 

„Изъ шрехъ корней вбт, мал и пин, помЪ- 

„щенныхь въ Извфспияхъь Россйской ДАка- 

„дем1и, я разсмошрю одинъ послфдн!й лин, и 

„энЪ®кошорыя слова, почишаемыя авшоромъ 

„въшвями онаго (27). 
„Росс1йске филологи безсомнЪн!я замЪши-. 

„ли, чшо если слово начинаешся на шакую 
„букву. ..... о | | 

(Нов, Грамматическое правило. Глаголъ 
насинается никогда не сочинялся съ предло- 
гомъ на, но всегда съ предлогами отб или сб. 
Бывало говаривали: дерево назинается отб кор- 

его довфренносшь, но всегда ошысканными шща- 
тельно прим$рами и доводами старался уб$ дить 
его въ шомъ. Ища единственно, пользы языка, 
онъ охошно и съ благодарноспаю примешъ, есть- 
ли кто вподлинну съ благимъ намфренлемъ замЪ- 
шитъ какую либо погрЪшность его; но долженъ 
ли онъ быть благодаренъ тому, кто, или про- 
сто, неоснованною ни на ч$мъ хулою, или кри- 
выми и ложными шолками хочешь труды его 
спорочить ? впрочемъ это ни мало его не удив- 
лнешъ; ибо онъ всегда зналъ и знаетъ ‚, чшо мо- 

гушъ сыскашься люди, которые не только о его` 
прудахъ, во и о храмф Святаго Петра скажушь: 
какая громада камней! 

(27). Вошъ эшо дзло. Глухая хула показы- 
ваешъ одно только зложелан!е, или раждающую- 
ся ошъ самолюбая страсть хулишь. Но разсма- 
триван!е покажеть и чисшошу намфреная и умъ 
разсмашривашеля. | 
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ня; слово натинаетсл сб согласной буквы; а нынЪ 
сшанемъ говоришь: дерево натинаетсл на ко- 
рень; слово насинаетсл на букву. Хорошо, коли 

побольше будепть такихъ наставниковъ!). 

„..... Кошорая входишъ въ сосшавъ пред- 

„лога, шо весьма подозришельно почишать 
‚оную коренною (28). Въ корнЪ пин я вижу 
‚„предлогъ ло. Оный явсшвеннЪе обнаруживаеш- 

„ся въ словахъ олона, попона, запона, пере- 
„пона — 

_ (Перепона? такова слова нёшь въ нашемъ 
язык. Правда, простой народъ говоришь пе- 

ребяка; но не ужь ли мы дойдемъ до шого, 
чшо скажемъ: препона Славенское, по Руски 
перепона ? пожалуй, чего добраго!). 
„...,. Въ сихъ словахъ, котшорыя гораздо 
‚ближе къ корню находяшся, нежели глаголъ 

„пинаю, непосредсшвенно приводимый сочини- 
›„телемъ послЪ лин. Глаголы, кончацеся на 

„аю, весьма ужё далеки ошъ своихъ корней (29). 

(28). Подозрительно?..... Пускай шакъ › 
оставимъ суждене о‘приличм словъ, и замЪ- 
шимъ только, что въ Академическихл» ИзвЪспи- 

яхь довольно говорено объ ошдЪленим корня ошъ 
предлоговъ и окончаний (см. книжка 6, сшран. 94, 
и книжка 10, сптран. 88). Казалось бы надлежало 
или опровергнушь предлагаемыя шамъ правила, 
или не говорить здфсь безъ всякихъ доводовъ 
шожъ самое, очемъ тамъ съ ясными доказашель- 
сшвами разсуждаемо было. 

(29). ЗдЪсь поневол должно замтишь и 
сказашь, чшо Г-нъ возражашель не шолько не чи- 
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„По моему мн%н!ю, вмсшо корня пин, надле- 
„жало приняшь слово: пона, сосшоящее изъ 

шалъ или не понялъ написаннаго въ книг®, про- 
тивъ которой возражаешъ, но и противными. 

здравому разсудку сужден!ями своими о корн и 
предлогахъ показываешъь, что онъ имфешь со- 
всЪмъ несправедливое объ нихъ поняпие. Излиш- 
но шолковать здЪсь о шомъ, о чемъ ужё столько 
разсуждаемо было; но чшожъ дЪлать, когда для 
изобличен1я возражашеля въ неправыхъ толкахъ, 
и чтобъ отнашь у читателя шрудъ справляшься 
съ книгою, нужно безпрестанно повторять. И 
такъ повшоримъ: 1-е корень (сшо разъ сказано) 
или коренныя буквы осшаюшся въ словЪ, когда 
ошъ сего слова ошнимешся окончане и предлогъ 
(буде сей послфдний находишся при ономъ). Ни- 
что иное не можеть ни быть, ни названо. быть 
корнемъ, 2-е, Въ вЪшвлхъ (разумфешся одного се- 
мейсшва) корень или остаешся цЪлымъ, или въ 
гласной букв пошрясаешся, то есть теряетъь 
или перемЪняешъь оную, такъ что собсшвенно 

‚ корнемъ могупть называться однф токмо соглас- 
ныя буквы. На примЪръ, ошнлвъ отъ словъ пре- 
пинаю, препнуть, препона, предлоги и окончаная, 
корень осшанешся въ первомъ пин, во вшоромъ 
пн, въ шрештьемъ пон, или лучше сказать во 
всЪхъ одинъ и шотъже пн. 5-е, Предлоги и окон- 
чан!я сами по себЪ, ошдЪленныя отъ корня, не 
имфюшъ сущесшвеннаго значешял, шо есть не 
указуютъ предмета. (Мы вскорф увидимъ, чшо 
Г-ну возражателю даже и с1я самая простая ис- 

. шина кажется бышь неизвЪстною). 4-е, Значене 
корня ошкрываешся изъ родонасальной въ семей- 
сшвЪ словъ вылви, ошъ которой, или (что шожъ 
самое) ошъ корнл ея, мысль, какъ ошъ источни- 
ка, шечепть во всВ прочая семейства сего выпви. 
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„двухь предлоговъ по и на (30). Слово с1е 
‘‚›означаешь вещь шакую, кощорая лежипть 

Все с1е въ Академическихъ ИзвЪспияхъ просшран- 
но объяснено м доказано многими примЪфрами, 
распросшраненными не на одинъ нашъ, но и на 

_ мног1е друге языки (см. въ книжкЪ 10-й цзлую 
о семъ статью). Вошъ истинные и непреложные 
законы состава языковъ, а не метафоры, синек- 
дожи, ироши, приводимыя Г-номъ возражашелемъ. 
Въ подобныхъ случаяхъ, ш. е. гдЪ надобны знан!е 
‘и разсудокъ, Греческая слова, хошя бы ихъ цзлыя 
сотни наставить, не избавятъ насъ отъ край- 
няго и страннаго заблужден1я думать, что буква ` 
п, въ корнВ пин, принадлежишъ предлогу по. 
ГдЪжъ будешъ тогда корень въ семействЪ словъ: 
пинать, пинокб, запинаю, препнуть, препона, 
препинаше, и проч.? естесшвенно, что когда опъ 
корня ихъ пин буква п отшойдешъ въ предлогъ 
по, шо корнемъ останушся буквы ин. ‘Тогда вы- 
пшеозначенныя слова получашъ слфдующий образъ: 
по-инать, по-инокб, зато-инаю, препо-нуть, пре- 

по-на, препо-инаше; и какъ предлоги не сосутав- 
ляютъ существеннаго значен!я словъ, поелику и 
по отняпии оныхъ слово остаешся при прежнемъ 
своемъ значенм, шо и здЪсь слФдовало бы то- 

мужъ самому бышь; но будетъ ли шо, и какое 
значен!е; по ошняпии предлоговъ останется въ 
словахъ : инать, инокб, инаю, нуть, на; инаше ® 
вошъ въ какую безшолковицу заводишъ насъ охо- 
та не обдумавши возражать! 

(30). Какъ? два предлога могутъ безъ корня 
составить слово ? да какимъ же эшо образомъ? 
въ какой ГрамматикВ эшо сказано? какой языкъ 
покажетъ, чтобъ задо, или доза, или прина, или 
напри, или напо, или пона, имЪли значене и со- 

сшавляли слова, указуюшия вещесшвенные или 
. 

а Ор орт ры 
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‚на поверхносши другой вещи, и еспть ‘тоже 

‚самое, чшо попона, принявшее въ посл8д- 

„сшв!и времени сугубый предлогъ’ (51). Зани- 
„эмаюпшиеся изыскан1емъ корней знаюптъ, чшо 

„въ нашемъ языкЪ весьма многл слова со- 

‚„ставлены изъ предлоговъ, на прим. пе-ре-до, 
„передо; за-до, задб; по-до, подб; до-на, дно, 

‚и проч. (52). Особливо въ начал словъ нашъ 

умсшвенные предмешы? Вошъ съ какими знан1я- 
ми и правдою садяшся на судейское место ! 

(3'). Обопояшельство лежаня одной вещи 
на другой, указуемое предлогомъ на’, не даетъ 
ему значення вещи. Въ словахъ на примЁръ: на- 
борб, наказб, народб, или запахб, запасб, зарлядб, 
заноза, или поводб, товбрье, тосохб, и проч., не 
предлоги на, за, по, опредфляюпть ихъ значеше, . 
но въ первомъ (наборъ) корень бор или бр, отъ 
словъ беру, брать, и проч.; во вшоромъ (наказъ) 
корень каз, ошъ словъ сказываю, сказывать, и пр.; 
въ шретьемъ (народъ) корень род, отъ словъ ро- 
дить, раждаю, и проч.; въ чешвершомъ (запахъ) 
корень пах, отъ словъ пахнуть, пахну, и проч., 
ишакъ далЪе. Ежели въ словЪ попона положишь 
два предлога попо, шо въ чемъ же будешь со- 
столть корень его, заключаюций въ себЪ значене 
слова? въ слогЪ на, или еще въ одной букв н 
(поелику а есть окончан!е)? но ошкуду ры 
мы значен!е сей буквы? 

(52). НеизвЪфсшно кшо шаюе занимаются 
изысканемъ корней, но естьли они занимаются 
подобно Г-ну возражателю, шо ошкрыпия ихъ въ 
языкВ не принесутъ ему много пользы. Утвер- 
ждать, что изъ предлоговъ до и'на составилось 
имл дно, есшь ушверждашь, чшо ‘изъ предлоговъ 
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„языкъ любипть принимашь предлоги (55). 
„Опть слова лона произошли: олона, запона»› 

на и до составилось нарЪч1е надо, сокращенное 
изъ надобно. Вошъ здЪсь Г-ну возражашелю над- 
лежало бы, не въ урокъ другимъ, но въ насшав- 
лене самому себЪ, припомнишь сказанныя имъ 
выше сего слова: 66 произведеши словб не над- 
лежитб полагаться на однозвуме ихб. Какимъ 
образомъ предлогь можешь вм ст быть и пред- 
логомъ, не имЪющимъ значен!я, и глаголомъ или 
именемъ, означающимъ вещь? шакихъ чудесъ въ 
язык не прим$чается! Напроливъ сего вфроят- 
но, и по многимъ предлогамъ видно, что они 
суть не иное чшо, какъ сокращенныя имена. Не 
изъ предлоговъ за и до сдЪлалось имя задб, но 
изъ имени задб, чрезъ сокращен!е онаго, сдЪлался 
предлогъ за, дабы вмфсшо позади стбны, позади 
кимнл, говорить короче: за стбною, за камнелиб. 
Подобно сему должно разсуждашь им о другихъ 
предлогахъ. Сродно ли ошъ предлога произойши 

`имени, когда имя имфешъ значене, а предлогъ 
его не имфешь? не естесшвеннфе ли предлогу 
сокрашиться изъ имени, и хошя въ сокращен1и 
не совсЪмъ сохранишь прежнее свое значене, од- 
накожъ нфкошорымъ образомъ напоминашь объ 

ономъ ? шакъ на прим$ръ, изъ имени высота или 
высь сдЪлался предлогъ вос (произносяшйся предъ 
нфкошорыми буквами 603), которой и въ сложе- 
ни съ именами и глаголами показываешъ всегда 
поняпие о верхЪ или высотб, какъ-шо : восхожу, 
воспаряю, возношусь, возлетаю, и сокращаясь еще 
‘болЪе всхожу, взношусь, и проч. Вощъ здфсь опяшь 
надлежало бы Г-ну возражашелю припомнить 
собсшвенныя слова свои: присина первобытнде 
своихб дфйствй, и шогда были бы он у мфсша. 

(55). А развЪ предлоги бываюшь неё въ на- 
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„перелона, и проч. (54). ВсВ. сли слова удержи- 
›ваютьъ первоначальное значене корня, и по- 

„казываюпть вещи, находящ!яся на поверхно- 
„сти въ разныхъ ошношен!яхъ къ другимъ 

„вещамъ, касашельно м3%сшнаго ихъ положе- 

„н1я (55). Въ коренномъ значен!и пона, еще 
‚бол\е можно увфриться изъ сложныхъ словъ: 

„напинаю, запинао, перепинаю (56). ВеЪ аи 

| 
} 

чалЪ словъ? Ежели бъ можно было ставить ихъ 
въ концЪ, шакъ бы они и не назывались предло- 
гаи. | 3 т. 

(34). Опять перепона? въ нашемъ языкЪ 
нфиъ сего слова, а есть препона и. перепонка. 

(35). Какъ? отъ пона, то есть ошъ звука, 
ничего въ нашемъ языкЪ не значащаго и не мо- 
гущаго значить, поелику, по словамъ Г-на возра-. 
жашеля, оный составленъ.. изъ предлоговъ.по и' 
на, отъ сего всячески (пт. е. и вмфст и порознь) 
пустаго звука произошло слово препона, показу- 
ющее вещь, находящуюся на поверхности вб раз= 
ныхб отношешяхб кб другиллб вещалаб, касатель- 
но мфстнаго своего положешя? это есть опре- 
дЪлен!е слову препона! Читашель! я бы не со- 
блюлъ въ шебЪ должнаго уважемя,; есшьли ‘бъ 
сшалъ подобную нескладицу оговаривать. ь 

(36). Опяшь перепинаю’ вмфсшо препинаю. 
По видимому Г-ну возражателю неизвЪстно,, 
что предлоги пре и пере, хошя въ сущности и 
одинъ предлогь сосшавляютъ, но по свойству 
языка первый изъ нихъ важнымъ, а другой про- 

стымъ словамъ приличествуешъ; ибо столько 
же несвойственно говоришь прекрасить (вмфсшо 
перекрасить), сколько перекрасно (вмфсшо пре- 
красно). | 

р 
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„глагольт выражаюпть дзйсшв!е одного пред- 

„мета, совершающееся на поверхности дру- 

„гаго въ разныхъ направлен!яхъ (57). Слздо- 

„вательно въ корнВ лин совсЪмъ не заклю- 

‚чаешся поняп!е о шолчк$ и ударЪ, какъ ув$- 

„ряешъ сочинитель сей статьи (58), и слова, . 

„приводимыя авшоромъ изъ Краинскаго язы- 

„ка /ёпепи пи, не значатъ бишое млеко, но 
„сливки, т.е. молоко, зона, молоко на поверх- 
„носши находящееся (59\. 

(37). По этому и слово пинки не значипть 
толски, но дбистве одного предмета, совершаю- 
щееся на поверхности другаго вб разныхб напра- 
вленгяхб ? прекрасное опредфленйе словъ! 

(58). Не сочинитель сташьи ув\рлештъ, а Ру- 
ской языкъ, въ котпоромъ пинаю, пинки, значатъ 

толкаю, шолчки. Кажется вл этомъ никто не усу- 
мнишся, даже и шотъ, кто грамаши не учился. 

(59). Краинское рлепи есшь такое же прила- 
гательное, какъ наше пинаелльй (т. е. толкае- 
мый, битый), и можешъ не къ одному молоку, 
но и ко многимъ другимъ вещамть ошноситься : 
итакъ во всякомъ случаЪ волшебный звукъ пона 
дЪлаетъ его значащимъ молоко на поверхности 
находящееся! и эшо пишушь! и журналистшь 
обрадовавшись печашаешъ! — во всЪ\хъ Славен- 
скихъ нарЪчяхъ, и даже въ шЪхъ языкахъ, ко- 

торые называемъ мы иносшранными; всЪ слова, 
имзюшия корень пин, означаюшь дЪфйсшне тол- 
кан!я. (См. кн. 6, стран. 75ю Академич. ИзвЪспий 
и Ч. У сшран. 64-ю, сего собрашя Сочиневшй и 

Переводовъ). По нашему пинать или пихать 
или пхать, по Польски рейас или рсйпас, и пр. 
ИзмЪнен1е корня пин: въпих произошло ошъ про- 
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„Илтакъ ошвергнувъ корень лин и его 
„значен!е, видимъ, что вся почши громада 
„словъ, собранныхъ авшоромъ, какъ выше 
„сказано, сама собою падаептъ (10). Въ доказа- 
„тельсшво сего разсмошримъ слова, объяснен- 

„ныя подъ корнемъ пин ошьъ 45 до 74. Слова 

„см суть слфдуюцйя: пинаю, пихаю, просшо- 

‚народное пахшашь, пашу, рыть, орать, вос- 

„пящаю, впинаю, допинаю, запона, запонъ, за- 

„понь, внезапно, внезапу, запяшая, запонка, 

 „напинаю, опинаю, опона, попона, препинаю, 
, 
| 

изношен!я : с1е какъ изъ одинакаго значеня гла- 
толовъ пинать и пихать явствуешъ, шакъ и изъ 
соображения вЪшвей сего корня, изъ коихъ н$ко- 
шорыя оба с1и произношения удерживаюшь, какъ 
на прим$ръ: пнуть и пхмупь, напнулся и нап- 
хнулся. Отрицать с1е всЪми языками показуемое 
значение сего корня, и приписывать ему ни ка- 

кой вфшви его не соошвфшсшвующее значене 
находиться на поверхности, есть не иное что, 
какъ н%Ъкое необычайное ошъ здраваго разсудка 
отступлен1е, въ какое сильная къ возраженйю на- 
клонносшь и самонадЪянше могушъ насъ иногда 
вовлекать, 

(40). „Отвергнувб корень пин и его знасеще.*‹ 
— Да можно и свфть у солнца и круглосшь у 
круга ошвергапть. ДЪло не въ шомъ, что мы ош- 
вергаемъ, но въ шомъ, какъ оштвергаемь. Не му- 
дрено сказашь: „видилмб; но не всякой нашими. 
глазами смошритъ. Иной прочишавъ скажеть: 
нЪтъ, Г-нъ возражашель, шы худо видишь; гово- 
ри о своихъ глазахъ, а мои съ своими не соеди- 
няй — „Вся громада словб сама собою падетб.“‘ — 
Какое нещаспие! и кшожъ ее урониль?.... 
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„препона, лрелонка, препятсешвую, пяша, пре- 
„пишь, пропинаю, роспинаю, спинаю, спина, 
„спенекъ, спона, супонь, упинаю, палю, пеле- 
„на, п%ня; лЪшкомъ, блоха (4т). 

„Возмемъ слово: пинаю. С1е первое слово 
„можепть увфришь въ несправедливосши при- 
„няшаго авшоромъ корня пин (42). Глаголъ, 

(4т). Трудно поняшь за чЪмъ здЪсь слова с1и 
выписаны ; разв для шого только, чтобъ н$ко- 

шорыя изъ нихъ исказить, какъ - шо : препонка › 
вмЪсшо перепонка; роспинаю, вмЪсшо распинаю; 
палю, вмсто пллю, а друмя рыть, орать, про- 
исходяц!я ошъ инаго корня, совсёмъ нексшатши 
включишь между взЗшвями ошъ корня пин. Тамъ. 
каждое изъ нихъ объяснено, утверждено приве- 
денными изъ книгь прим$рами, и с1и объяснешя 
часто одно другимъ подкрзпляюшся; а зд%сь 
Г-нъ возражашель разсмашриваешъ шолько нЪко- 
торыя изъ нихь, и какъ разсмашриваещь! воз- 
мемъ еще шерп$н1е послушать. 

(42). Се первое слово, есшьли бъ Г-нъ возра- 
жатель понималъ шо, что онъ чишаетъ, должен- 
сшвовало бы его остановишь Можно ли ошри- 
цать главу у семейсшва словъ? ошрицать, чшо 
въ нашемъ языкф н%Ътъ глагола пинать, пинаю, 
когда онъ во всхъ книгахъ, во всЪхъ Словаряхъ, 
во всЪхъ Славенскихъ нарфчяхъ, и даже въ ино- 
сшранныхъ языкахъ существуеть, и вездЪ зна- 
чить зпоже, чшо шолкаю? когда онъ пусшилъ 
ошъ себя немалую семью словъ : запинаю, препи- 
наю, распинаю, пинокб, и проч.? можно ли се 
отрицать ? кажешся не можно, хром разв въ 
шушку, или не имя ужё ни какого поняпия о 
словахъ. Когда же не можно ни его, ни значен1я 
его ошвергнуть, шо чшо же значашъ слова: „ав- 

Часшь ХЕ 21 
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„оканчиваюнийся на аю,, долженъ , имзшь въ 

„началЪ своемъ предлогъ (45); ибо за исклю- 
„чентемъ немногихъ глаголовъ, пошерявшихъ 

„свой предлогъ или происшедшихъ оптъь одно- 

„сложныхъ словъ, оканчивающихся на ай, вс 

„проч!е глаголы, на а30 кончанеся, имфюпть 

„въ началЪ предлоги (44). Почему въ слов: 

торб принижаетб сей корень.“ — Да не авшоръ 
принимаелть его, а слово пинаю само собою го- 
воришъ: ‚я имЪю значеме, состою изъ корня и 
„окончания; окончане мое аю не имЗешьъь значе- 
„ня (ибо къ разнымъ словамъ присшавляешся: 
„ситаю, збваю, страдаю, и проч., и при. всякой 
„одного и шогоже семейсшва въшви перемЪняеш- 
„ся: пинаю, пинаешь, пинать, пинаше, и проч.): 
„слЪдовашельно значен1е мое, или другихъ проис- 
‚шедшихъ ошьъ меня вЪшвей, шаковыхъ какъ: 
„пинокб, запинать, препинаше, и проч., состоить 
„не въ окончаняхъ 0кб, ать, аще, но въ однихь 
„и шЪхъ же коренныхъ буквахъ пин, или пн, во 
„всЪхъ вЪшвяхъ сущесшвующихъ и сохраняющихъ 
‚всегда одно и шсже поняппе.‹ — Это не авшоръ 
говоришъ, а слово пинаю, и съ нимъ всВ друйя 

произведенныя ошъ него вЪшви. Не в$фришь эшо- 
му есть не авшору не вЗришь, но языку и само- 
му себЪ, т. е. не понимашщь. 

(45). Предлогъ и не можешъ быть въ конц. 
Но осшавя с1м малыя несоображен1я, вопросимъ: 
почему глаголы, кончашлеся на аю, должны не- 
прем%нно быть съ предлогами ? почему глаголамъ 
таю, збваю, страдаю, глотаю, питаю, и тыся- 
чамъ другихъ, запрещаешся бышь безъ предло- 
говъ ? | 

(44). Доказательсшво Г-на возражашеля со- 
сшоишь шолько въ словЪ ибо; впрочемъ все, чшо 

6 



323 : 

„линаю сочинишель могъ предполагашь пред- 

„логъ ло, измзнивпИйся на пи (45); онъ мог 

‚с16 примфтишь и изъ неопред%леннаго на-. 

„клонен1я лнуть, въ котшоромъ гласная исче- 

„зла; исчезаюшь же обыкновенно буквы о, е; 

„съ буквою же и с1е случаешся шолько шогда, 

за онымъ слВдуешъ, прошивно и сосшаву языка 
и здравому разсудку. Есшесшвенно ли думать, 
чшо въ началЪ языка человЪкъ сперва изобрфлъ 
глаголы съ предлогами, а пошомъ аи глаголы 
стали шерять свом предлоги? могъ ли человЪкъ, 
прежде нежели зналъь, чшо такое иду, летаю, 
говоришь пойду, найду, залетаю, перелетаю ® 
съ сими ли, шоль недосташочными и ложными 
о состав языковъ поняпиями, можно разсуждашь 
объ нихъ, и еще выдавать себя за цфнишеля и 
суд1ю? чшо шакое: „исклюсая не мноёе глаголы, 
потерлвише свой предлогб» или происшедиие отб 
сложныхб словб, окансивающихся на ай, всб про- 
ше глаголы, на аю консашиеся, илбютб вб насалб 
предлоги?“ кшо ичЪмъ докажешь с1ю нескладицу? 

(45). Возражашель предполагаетб, но сочи- 
нишель не могъ предполагать того, чшо прошив- 
но и здравому разсудку и самому слову. Говорить, 
чо въ глагол пинаю, по ошняппи окончанля ато, 

корень остаешся пин, не есшь предполагать, но 
говорить шо, что слово само собою говориштъ ; 
а увЪрящть, что въ корнЪ пин буква п есшь пред- 
логъ по, измзнивиийся въ пи, и чшо пошому гла- 
голъ пинаю значишъ пребываше ввщи на поверх- 
ности вб разныхб отношешяхб кб другимб ве- 
щалиб; увЪфряшь, говорю, въ шакой нескладицЗ , 
есть шо, чшо называется, смошрЪфшь на шаръ, и 
не видя свойсшвъ его, предполагать, чшо это 

не шаръ, а палка. Сочинишель проситъ извинения, 
чшо ни какимъ образомъ сдВлашь сего не могъ. 

* 
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„когда она поставляешся вм%сто о, илие (46). 
„Во вшорыхъ слово пинаю не употреб-_ 

эляешся въ Рускомъ языкЪ и упошребишель- 

„но быть не можепть съ окончан1емъ аю, не 

„имя на переди какаго либо новаго предлога 

„рас, на, пере, на прим: распинаю, напинаю, 

„перепинаю (47). — Глаголъ, происходя непо- 

[а 

(46). Чшожъ изъ того, что тласная исчезла $ 
во всякомъ корнЪ, а особливо когда изъ него мно- 
го вфшвей извлекается, гласная`всякая, какая бъ. 
она ни была, обыкновенно исчезаетъь или измЪ- 
няешся : изъ пинать дЪлаешся пнуть; изъ ть- 
кать, ткнуть; изъ пить, пью; изъ бить, бью, 

и проч., естьли бъ Г-нъ возражатель съ лучапимъ 
вниманмемъ прочиталъ въ Академическихъь ИзвЪ- 
спияхъ о изм$нени корней, шо бы онъ нашелъ 
шамъ шысячи примфровъ и объяснеми. Тамъ не 
говоришсл на обумъ, что буква и шогда только 
исчезаетъ, когда она поставляется вмЪсшо о или 
е. Ушверждать что нибудь безъ поназашельсты 
есшь говорить пустое. 

(47). Новаго? — Да разв предлоги, рас, на, 
пере, суть новые въ нашемъ язык® ? а каюе же 
были старые? новоспию можешь почесться урод- 
ливое искажеве словъ препинаю въ перепинаю, 
препона въ перепона, перепонка въ препонка, и 
проч., вошъ эшо новое и весьма худое, показую- 
щее незнане ни своисшвъ, ни силы языка. Чтожъ 
принадлежишъ до слова пинаю, которое по мнЪ- 
н1ю Г-на возражателя не употребляется вб Ру- 
скомб языкб и употребительно быть не можетб 
сб оконтаншелб аю, шо есшественно изъ сего слЪ- 

дуютъ два вопроса: первый, съ какимъ же окон- 

чанемъ можешь оно бышь употребишельно? им 
вшорый: упошребительно ли оно, или нЪшъ, но 
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„средственно ошъ кореннаго слова, прини- 
‚„маептъ на конц у, ую, ю, юю, или прашкое й. 

„перем$няешъ на ю, на прим: жаръ, жарю ; 

„горе, горюю; лай, лаю, и пром. (48). Равнымъ 
„образомъ не льзя употребляшь и сложнаго 
›глагола впинаю, въ числ производныхъь ошъ 
„пин, приняшаго авшоромъ (сшран. 44) (49); 

когда самъ Г-нъ возражатель говоришь: сл06о- 
пинаю, слдовашельно признаешь оное словолеб ›. 
и оканчиваеть.на аю: какъ же можно что ни- 
будь вмВстВ и признавать и. не признавать? 

(48). Въ чемъ сосшоишь с1е доказательскпво 
вотъ. въ чемъ: поелину мы говоримъ жаро, жа- 
рю’; воре; горюю; м. потому не льзя сказашь: пи- 
нать, пинаю. Это`напоминаешь о доказатель- 
сизвВ. Молерова лЪкаря: её уоПА се ды Чай даче 
уфе ПЦе езё тиеЁе. 

_ (49). Г-нъ возражашель и того не знаешь › 
что. изъ двухъ произведенныхъ- ошъ одного кор- 
нл однозначащихь вЪшвей‘’или словъ, одно мо- 
жепть быть упоптребительнве другаго, но больше: 
употребишельное не ошнимаешь значеня у дру- 
гаго, меньше употребишельнаго, поелику оно..но- 
лучило с1е значен!е отъ разума и свойсшва язы- 
ка, независимо ошъ больваго или меньшаго упо- 
шребленя: На шой же страниц%' 44 и 45, о гла-_ 
голахь впинаю и допинаю. говорено съ доказа- 
пельсшвами. о. ихъ. упошребительности и значе- 
вяхъ. Авшоръ не принимаеть и не принуж- 
даетъ ихъ употшребллшь , но разсуждаешъ и.по- 
казываешъ ‚, какое знамчен1е имфютъ они въ язы- 
кз, чфмъ замфняюшся,, м во всякомъ ли случаЪ 
могуть бышь замфняемы. Приписывашь другому. 
свои мысли и оговаривашь ихъ, есшь знакъ, чшо- 
я ‘не чишалъ его, или чишалъ, да не понялъ, или 
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„ибо не возможно поняп!я: лпона, означаю- 
‚щаго вещь, на поверхносши находящуюся, 
„логически соединяшь съ поняппемъ предлога. 

„вб, означающаго внушреннее положен!е ве- 

„щи: шакимъ образомъ не говоримъ мы: вси- 
„тало, вблеляю, и проч. (50). 

хошя и понялъ, но хочу прошивурЪчить; и какъ 
яснаго не льзя опровергнуть, шо я, отбрасывая 
его доводы, стану шакъ его высшавлять, какъ 
будшо бы онъ говориль шо, чшо я на него взво- 
жу. Вошь нынфшн!и образъ кришики! самый 
благонамф$ренный и полезный! | 

(50). Пона, слово не слово, предлогь не 
предлогъ, поняпие безъ поняпия, значитъ, не са-. 
мо по себЪ, но по мн%Ън1ю Г-на возражателя } 
вешь на поверхности находящуюся, кошорой, по 
его логикЪ, не льзя соединяшь съ поняпиемъ 
предлога вб, означающимъ внушреннее положение 
вещи; и ошселВ заключаеть онъ, что не можно 
сказашь впинаю, поелику не говоримъ: втитаю ‚› 
вбявллю. Вошъ разсуждене подлинно логисеское ,„. 
есшьли логика значипть неосновашельность раз- 
судка! вситало не пошому не льзя говорить, что 
внутренность соединяется сб поверхностию (ибо 
оная ни мало здЪсь не соединяешся); но по шо- 
му, что дЪйсшв1я, изъявляемыя глаголами ситаю, 
лвллю, не могушь бышь производимы внушрь 
чего нибудь; напрошивъ того пинаю, хожу, ле- 
таю, сушь дЪисшвя, могупия удобво бышь на- 
правляемы во мномя внушренносши, и по шому 
говоришся : впинаю, вхожу, влетаю, и проч. 

ЗаЪсь Г-нъ возражашель продолжаепть еще. 
свои сомнбшя, или лучше сказашь поучен!я: онъ 
производить глаголъь пихаю изъ буквы к, знача- 

щей по его шолкован1ю предлогъ ко; глаголъ ка- 
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саю` изъ ‘предлоговъ ко’и ‘со; . глаголъ: ‘падаю’: изъ 
предлоговъ по и до; ''имя: спина - ‘изъ ‘предлоговъ 
со, по и на; глаголъ- претить значить: у него 
дблать пере, и про4ч.; ’вывбдийть мно‘ наши 
слова мзъ Греческихъь ‘и Латинскихъ предлоговъ. 

Наконець` о слов внезапно говоришъ у что оно. 
происходишъ отъ стариннаго. слова запа, ‘оп 

кошораго произошло супамо, т.е. судья; ‘и за- 
ключаешъ слфдующими словами: „ошкудаже про- 
„изошло запа, я не знаю; ибо поп отпта роззитиз. 
„отпез; только л никакъ не могу согласиться‘ съ 
„авторомъ сей статьи’ и‘произвести ‘оное’ отъ 
„пин, означающаго толтекб: ибо въ сужден!и и 
„мнфши: запа я не вижу ви какого шолчка.“ 
Опасалсь наскучишь и читателю и себЪ, мы не 
входимъ болБе въ подробное разсмошрЪн1е сего 
продолжевшл сомнбнш, напечатаннаго въ шомъже 
самомъ Я2ЖФурналЪ, для пользы ли, или къ стыду 
языка и словесносши, это отдается на судъ чи- 
‘ташелей. Продолжен1е с1е наполнено такими же, 
какъ и прежде, неосновашельными , несправедли- 
выми и преврашными объ языкЪ суждевями. 
Изъ замЪчаний нашихъ на нвкошорую часть сихъ 
возражений довольно усмошрЪть можне, до какой 
степени простираешся ихъ неосновательность. 
Академля просишь о изслдован!и словъ и ихъ 
корней, дабы по симъ изслЪдованямъ, со време- 
немъ, вфрнзе им надежнзе сочинишь ‘Словарь и 
Граммашику толь древнему и обширному языку, 
‘каковъ есмь Славенсюй; она охошно и съ благо- 
дарноспию примешь дфльныя возражен!я; но ко- 
‘гда хошфшь разсужденями и возражен1ями сво- 
ими дфисшвишельно принести пользу языку, то 
надобно вникнуть въ него, знашь оный, и знане 

свое показывашь не Греческими словами: синек- 
дожа, метафора, логика, и не Латинскими соп- 
с1и4о, егго, но чшобъ' ся логика была въ умЪ, з 

не на язык, и чтобъ с1е егзо выведено было изъ 
основашельнаго соображенйя вещей, изъ шочнаго 
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сцзпления моняпИй, изъ опышнаго проницатя и 
разсудка. Иначе будешь только сшарапься при- 
нести въ умахъ неопытныхъ читателей вредъ 
языку, а въ умахъ опышныхъ посм$яне и вредъ 
самому себЪз. Вышесказанныя возражен!я, напеча- 
шанныя подъ названнемъ солинбнй, по крайней 
неосновательносши своей, долженсшвовали бы 
оставлены бышь безъ всякаго вниман1я, естшьли бъ 
Академическ1я ИзвЪспия издавались не’ошъ липа 
Академ!и, которой обязанность сосшоитъ въ томъ, 
чшобъ охраняшь языкъ ошъ всякихъ ложныхъ и 
нелЪпыхь о немъ шолковтъ, 

. 
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РАЗСМОТРЪНТЕ КРИТИКИ, 

напечатанной въ шомъ же Сын Отеества 

(№ ХУ, 1820 года), подъ заглав1емъ: первое 

письмо (т) кб прятелю о двухб прозашескихб 

переводахб Г. М. Ш. и С. Москотильникова , 

Героисеской Тассовой позиы Освобожденный 

Герусалииб (2). Кришикь начинаешь: | 

„Ты просишь, любезный другь, чшобы 
„я сказаль шебз мое мн$ён1е о досшоинсшв® 

(:). Выражен1е первое письмо обЪщаешттъ, чшо 
будешъ второе, трепце, им шакъ далфе; но сего 
не послфдовало по шому; какъ думать должно, 
чшо сочинишель кришики, по внушеню своихъ 
друзей, удовольсшвовалъь ихъ желан1е, состояв- 
шее, по видимому, единсшвенно въ томъ, чтобъ 
насказать побольше дерзкихъ и неприслойныхъ 
браней одному изъ сихъ переводчиковъ, и какъ 

на сле довольно было и одного письма, шо и не 
нужно было. далЪе продолжать. 

(2). Кришика с1ля, сшоль же неосновашельная 
какъ и прежняя, которую видзли мы въ предъ- 

идущей статьВ, по шому жь самому не заслужи- 
вала бы никакого вниманя, и еще меньше чести 
опровержения, естьли бы не должно было взяшь 
зо уважен1е слфдуюпия причины: 1-е, критикуе- 
мый, или лучше сказашь ругаемый переводъ, 
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„двухъь новыхъ произведен!й, появившихся 
„въ 1618 и 1619 годахъ на. горизонш® нашей 

„словесносши, а имянно о перевод» Г. А. Ш. 
„и С. Москошильникова Тассовой поэмы: со- 

›„гласенъ. Благодарю шебя за. чесшть избран!я 
›»меня въ суди шоль важнаго дЗла (5). „Живл 

„въ деревн8, занимаясь науками и словесно- 

„сшИио, ты желаешь знашь, можешь ли ты 

О К ООО 
. ``... \ 

прежде напечатан1я читанъ вЪ Академи,; ‘оъ 
ней изданъ: слздовашельно съ лицемъ перевод- 
чика отчасти соединяешся и лице Академии. 
2-е, Италянск1е классики, по малому языка сего 
употреблению, не весьма у насъ извЪсшны; а по- 
шому и саман худая. кришика.. можешь иногда 
приняша быть за хорошую и справедливую. .5-е, 
Ложныя толкованйя о значени словъ, о Грамма- 

шическихъ правилахъ, о досшоинсшвЪ слога,.-о 
красотахъ и погрфшностяхъ, могушъь неушвер- 
дившихся еще въ знати языка своего вовлекать 
въ заблужден1е; ибо критическая сочиненя, сколь- 

ко полезны, когда единсшвенно управляютъ ими 
любовь къ словесности и здравый разсудокъ , 
сшолько же вредны и заразительны, когда, вы- 
ходя изъ предфлозъ присшойности, основаны `бы- 
ваютьъ на самолюбли, невзжестшвЪ ‚ или желан!и 
злословить. Вс с1и причины побуждаюшщь Ака- 
лем1ю, какъ охранишельницу пользъ лзыка: и сло- 
весности, приняшь с1е представленное ей отъ 
одного изъ Членовъ ея разсмошрЪе вышеозна- 
ченной критики, состоящее въ па 
здЪсь на оную замчаняхъ. 

‚ (3). Когда кому ошъ любезныхъ друзей его, 
или шоварищей, или единомышленниковь , ‘по- 
ручаешся сочинять лзвишельныя кришики, тоштъ, 
говоря о сести, упошребляешь имя -с1е' во зло. 
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„почерпнушь какую нибудь пользу, касатель- 

„но усовершенствованй въ языкв ошечесшвен- 

„номъ, изъ чшення вышеупомянушыхъ пере- 
„воловъ Освобожденнаго Терусалима (4). Хва- 
„лю швое желане. "Также шы просишь, лю- 
‚„безный другь, чшобы я посшарался разв\ф- 
дашь, кшо этошъ анонииный переводчикъ, 

‚сокрывиий имя свое подъ заглавными бук- 

‚вами Аи Ш? (5). Къ чему шакое любопыш- 
„ство? имя шворца, какъ бы онъ знаменишъ: 
‚или безвзсшенъ ни былъ,. не можеть по 

„мнзн1ю моему, ни придашь досшоинства 

„шворен!ю худому, ни ошняшь онаго у хоро- 

‚лнаго. Скажу шебВ во первыхъ, чшо Г. А. Ш. 
„переводилъь Тасса съ Ишал1янскаго ‘подлин- 

„ника, а Г. Москошильниковъ съ Францускаго 
‚„Лебрюнева перевода; слёдовательно, касатель- 

„но, невзрносши перевода, никшо не имЪепть 
„права кришиковашь. Г. Москотильникова (6). 

> 

(4). Мы пропускаемъ безъ замЗчан1я мелоч- 
ныя худости въ язык, показуюшия однакожъ, 
что шрудно тому судишь о перевод Тассовой 
поэмы, кшо даже и ошъ оныхъ избЪгашь не ум$лъ. 

(5). Се пришворсшво о незнанйи напечашан- 
наго во многихъ книгахъ имени переводчика, 
нужно было друзьямъ сочинишеля кришики и ему 
самому для того, дабы подъ предлогомъ невфде- 
ня можно было насказашь больше грубостей. 
Прекрасная м благородная уловка! 

(6). Кто разсуждаешь, шошъ’ долженъ изла- 
гашь мысли свом ясно: у переводившаго съ пе- 
ревода не льзя шребовашь в$рносшм съ подлин- 
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„Переводишь на какой либо языкъ классиче- 

„скаго писашеля, особенно великаго стнихо- 

‚иворца, не съ подлинника, а съ перевода, 
„значить, по мн$%н1ю моему, снимать кошю 
„съ невЪрной или уродливой коши оригиналь- 

„ной каршины Пуссеня или Рубенса: суди 
„какова должна бышь послЪдняя копшя! (7). 
„Ошносишельно перевода Г. А. Ш., изданнаго 

‚по опредЪзлен!ю Россйской Академ1м скажу 
„тебЪ систосердесно, что онъ лишенъ шЪхъ 
„качествъ, которыя сосшавляюпть досптоин- 
„сшво хорошихъ переводовъ (8). Слогь не 

никомъ, но почему не требовать оной съ ш®мъ 
переводомъ, съ кошораго онъ переводилъ? 

(7). Гдь нытъ разсудка, шамъ нфшьъ и связи 
въ мысллхъ: почему всякой переводъ безъ изъ- 
лпия предполагается невзрною, уродливою коп]- 
ею? конечно, бываюшъ невфрные и худые пере- 
воды, но бываютъ и хороше. На чшо жъ выби- 

рать дурной ? конечно, рьдюай переводъ можеть 
сохранишь всЪ красошы подлинника; но почему, 
по какой здравости разсудка, въ хорошихъ пере- 
водахъ съ хорошихъ переводовъ,;, или въ хоро- 
шихъ кошяхъ съ хорошихъ кой какой либо 
оригинальной каршины , полагагиь непрем$нное 
падене изъ невЪрносши въ невЪзрность, изъ урод- 
липосши въ уродливосшь? мы бы не стали за 
мфчать подобныхъ несообразицъ , есшьли бъ изъ 
сего не слфдовало вопроса; можно ли съ такими 
способностями разума судишь © достоинств 
эпическихъ поэмъ превосходнЪйшихъ писателей? 

(5). Пословица говоришъ: пьяноли море по 
колбно. Мн кажешся и. самолюбивому писашелю 
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„имзеттъ равенсшва и правильносши, часто 
„даже низокъ; формы онаго необдёланы и во 

„многихъ мВстахъ враждуютб даже сб логи- 

„кою лзыка Рускаго; выражен!я невзрны, 

„шочносшь и прелесть многихъ идей стихо- 

„творца не посшигнушы; нерёдко всшр$ча- 

„ются И галлицизиы. Чшо же касаешся до 
„благозвуч1я или шечен!1я рфчи сего перевода, 

„то оное, по большой части, подобно тш%мъ 

‚сиповаптымтъ звукамъ, которые издаептъ 

„вешхая скрыпка подъ смычкомъ ошвергну- 

„шаго Полимн!ею музыканша (9). Не безпо- 

® 

шоже. Чшо ему Росс1йская Академ!я? чшо ему 
весь ученый свЪфшъ? онъ почитаешь себя выше 

_всЪВхъ, и шолько кричишъ: я валеб сказываю! но 

посмошримъ далфе, найдемъ ли въ этомъ, по. 
видимому, весьма самолюбивомъ и см$ломъ 
оцзньщикВ чужихъ шрудовъ, по крайней мЪрЪ 
‚какое нибудь знане и умъ. На систосердеме его, 
‚хошя онъ и увзряепть въ немъ, не льзя полагашь- 
‘ся; мбо первое, с1я кришика его ошнюдь того 
‘не показываешъ; и вшорое здЪсь систосердеие 
`нй къ чему не служить: невЪзжда можешь и 
Гомера систосердегно почишашь худымъ сшихо- 
‚шворцемъ. ь 
| (9). Прежде нежели насказапть столько дерз- 
‹кихъ и непристойныхъ браней, надлежало бы по 
крайней мфрЪ сколько нибудь оправдашь ихъ, по- 
‹хазамемъ чрезвычайной худости шфхъ мЪсшъ, 
| которыя по мнфн!ю нашему заслуживаюшъ ша- 
'кую хулу. Даже им шогда позволяюшся шокмо 
изобличеня сихъ погрьшносшей, а не площадныя 
‘колкосши и насмфшки, придумываемыя злобою и 
‘безнравственнымъ свободолзыч1емъ. 
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›„лезно было бы переводчику обрапить. вни- 

„ман1е на с1е важное хкачестшво слога: ибо 

„если сочинен1е, какъ бы идеи онаго сами по 

‚„себЪ сильны и прелестны ни были, какъ бы 

„слогь ни ошличался правильноспию формъ 
„и зыражен!й; если сочинен!е, говорю я, (въ 

„особенности же прозаический переводъ зели- 
„каго сшихошворца) не буделть имфть благо- 
„звучя, шо всю предлагаемую прелесть и 

„силу свою необходимо утшрашишть (то). Ко- 
„нечно Г. А. Ш. чишаль Квинтиляна и по- 
„мнишь его насшавлен1я: не возможно, гово- 

„ришь сей велиюй учишель краснор\я, 
„стобы рожь производила вб душб нашей оиц|- 
эшешл прлтныл, если она тревожитб слухб 
„наиб, который есть, такб сказать, преддвере 

„и входб оной. Мь естественно плбняеисл бла- 

„гозвуцелмиб; вб противномб слдаб музыка, не 

(10). Правила для человЪка съ основатель- 
нымъ ученемъ и здравымъ разсудкомъ весьма 

нужны; но въ прошивномъ случаВ онЪ могушъ 
слабый умъ лишашь и посл%дняго разсудка; ибо 
онъ будешъ прикладывать ихъ къ шЪмъ вещамъ, 
кошорыя подъ нихъ не подходяшъ. Благозвучие, 
конечно, во всякомъ слог есть нужное качество; 
но безъ него можешъ ли слогъ отлисаться пра- 

вильноспию и быть силенб и прелестенб? будеже 
онъ не прав «ленъ, слабъ, и ошврашишеленъ, то 
какимъ образомъ можешъ онъ бышь благозвученъ; 
и есшьли бы и былъ шаковъ, шо кьчему годиш- 
ся благозвуч1е его, когда въ немъ нышь ни раз}- 
ма, ни силы? 
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„имя возможности произносить словб, не про- 

зизводила бы 'надб нами столь ‘удивительныхб 
„и многоразлиныхб дыйствй (тг). Словомъ, 

‚любезный другь, можно бы лучше переве- 

„сти Тасса (12). Постой, скажешь шы мн: 

„й тео в Рпеписо 4 бепе (15). Справедливо ; 

„но касашельно перевода Г. А. Ш., не льзя 
„сказать этого. Не думай однако, чтобы я, 

„удовлешворяя швоему желан!ю, рёшился пи- 

‚„сашь на всышецпомлнутый переводъ сей (14) 

(11). Я не знаю, читалъ ли Г. А. Ш. Квин- 
шил ява, или нВтъ; но вижу, что Г. В. О. вы- 

ставляя слова его, не разумфешъ ихъ. „Лучше бы 
не читать! Квинтимянъ правду говоришъ, чшо 
благозвуч1е въ языкЪ есшь шоже, чшо и согласле 
въ музыкЪ, прельщающее слухъ нашъ, и чшо, 
такъ сказать, худозвуле или разладб досаждаеть 
нашему уху; но гдз же говоришъ онъ, чшо мо- 
жешъ правильный, сильный, прелестный слогъ 
быть безъ благозвумя ? это говоришъ не Квин- 
шилмянъ, а шошъ, кто не ум$ешъ разсуждать ни 
о краснор$ч!и, ни о благозвучи. 

(12). Для чего жъ не перевелъ, хотя бы одну 
пЪснь для опыша? шогда бы можно было сдЪ- 
лашь сравнен!е. 

(15). Пословица Ишалянская : : длусшее хоро- 
2шелиу врагб; но пишешся гитисо, а не 2тет:со. 

(14). Вышепомянутый сей! одно чшо ни- 
будь: если вышепомлнутый, шакъ не сей; а если 
сей, шакъ не вышепомлнутый. Не чувсшвуя да- 
же и шакихъ погр&шносшей, какя послЪднему 
ученику должны бышь извЪфсшчы, не есть ли без- 
сшыдная см$лосшь судить о Тасс$ им оцфнивашь 

` переводы. эпическихъ поэмъ? 

- = 
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„строгую и систелатилескую кришику. НФить, 
„страшно подумашь объ эшомъ ! въ прошив- 
„номъ случа почши каждая сшрофа сего ле-' 

„ревода подверглась бы кришическому разбо- 
„ру, и я необходимо былъ бы долженъ испи- 

`„сашь мЪлко нфсколько дестей бумаги, а ше- 
„бЪ извзешно, любезный другь, какъ дорого 

„нын» сшоишъ пересылка писемъ и докумен- 
‚„товъ всякаго рода (15). Итакъ извини меня, 

„ради бога, если я представлю шебЪ н®кошо- 
„рыя только самыя важныя и разишельныя 
„погрьшносши сего перевода (16); ибо при- 
„знаюсь. систосердесно, я не намЪренъ вводишь 

„себя въ убышокъ (17). Впрочемъ, любезный 

(15). Естьли эшо не придирка къ заплашВ 
отъ любезнаго друга, или любезныхб друзей за 
документы всякаго рода, то кажешся шаковыя 
объявлен!я о дороговизнб здЪсь излищны и слиш- 
комъ увеличены; ибо принесши изъ своего за- 
каулка с1и документьг къ журналисшу, въ шомъ 
же город живущему, ничего не стоитъ. 

(16) Наконець кришикъ, посл изрыгнушой 
съ шакимъ ожесточенемъ хулы и брани, хочетъ 
изъ необбятнаго множества погрбшностей из- 
влечь одн® только самыя важныл и разительныля. 
Судя по гнзву и словамъ его он подлинно дол- 
жны бышь превеликя, непростишельныя. Послу- 
шаемъ; посмотримъ, шакъ ли онъ успфешъ въ 

трудномъ дЪлЪ, разбирать, какъ ошличился въ 
легкомъ, бранить. 

(17). Это похоже на вшоричное напоминан!е 
о заплат, и кажется здЪсь слову тистосердесно 
можно болЗе пов$ришь, нежели прежде, 
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›„лан!е бережливосши, однако я принужденъ 
„буду ошправишь къ шебЪ не мене шрехъ 
„полновсныхъ писемъ (18). Но дабы сохра- 

„нить въ оныхъ н$8кошорый порядокъ, сна- 

„чала приступлю я къ крашкому и безпри- 

„страстномц разбору перевода Г-на А. Ш., а 
’„потомъ скажу шебЪь н‹Ъсколько словъ и опе- 

„реводЪ Г. Москошильникова (19). 
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‚другъ, какъ бы ни было во ми сильно же- 

. „Подлинникъ: | 

бай све 13 согге П топ4о, оуе ра уег! 

„›ОЕ зае Чо]сетте П шута Мег Рагпазо, 
„Е све’ уего сопайо 12 тоШ уегз 

„Г риа зе 511 аПеМао4о !а регзизо (20). 
„пъень г, сшроф. ПТ. 

„переводъ Г-на А. Ш. 

_ „Ты вЪдаешь, что свътъ б%жишьъ туда, 

„тдЪ льсшивый Парнасъ разливаепъ больше 
„сладостей, и что умащенная сладкогласны- 

„ми сшихами правда, самыхъ упорнёйшихъ 
„прельщая убЪждала. 

(18). Изъ сихъ полновбсныхб писемъ напеча- 
тано шолько одно, по поводу, какъ думать дол- 

’ жно, какова нибудь недовбел въ побудишельныхъ 
причинахъ. 

(19). На что? дЪло и безъ него обошлось. 
Зачъмъ безнамфренно и безприбыльно шрудишьсл? 

(20). Регзиазо, а не регзизо. Хошя Г-нъ кри- 
шикъ и выдавалъь себя Квинтиляновымъ учени- 
комъ въ наукЪ блаеозвуйл, но видно ухо его. не 

Часшь ХЕ 22 
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„Вошъ, любезный другъ, въ самомъ по- 

‚„эчти началЪ поэмы, и въ перевод шолько 
„четьрехъ сшиховъ, встшрЪчаемъ мы ужё 

„двз погрышности, изъ коихъ вторая весьма 

„непросптительна (21). Въ Рускомъ язык сло- 

„во свбтб имЪетъ два значен!я: первое меша- 

„форическое, означающее людей, второе соб- 

„ственное, о которомъ кажешся говоришь не 

„нужно. Ишак”, для чего бы, избЪгая дву- 

„смысленносши, не сказать: шы вздаешь, 

„что люди сшремлтся туда, или: шы взда- 

„ешь, чшо смерп: 'ые сшремяшся туда, и 

„проч. (22). 

| 

сшолько еще изосшрилос: чшобъ могло чувсшво- 
вашь с1м грубыя ошибки. | 

(21). Въ начал или вз срединЪ, въ чешырехъ 
или въ десяши стихахъ, эг > все равно, погрЪш- 
ность вездЪ погрьшносшь, н: больше и не мень- 
ше. Осшавя пустыя слова, по ажи намъ, въ чемъ 
сосшоишъ с1я погрфшносшь. 

(22). Нъышъ, Господинъ учи пель, вы весьма 
худо учише, по многимъ причин.мъ; т-е, ежели 
слово свбтб имЪфетъь два значен!я, то и не мо- 

_ жеть тутьъ бышь двусмысленност.’, кром% разв 
для людей совс$мъ незнающихъ язы:а; но ника- 
кой Руской, даже простой мужикъ, ь^ см8шаеть 
смысла между словами  свбтб и свбпь въ выра- 
жен1яхъ, на примфръ: онб ужё сто лбп:5 живетб 
на свбтб (ш. е. въ здЪшнемъ м!р) и весть свбётб 
это говоритб (т. е. весь м!ръ, вс люди). Въ 
языкв множество словъ, въ иносказашельномъ и 

прямомъ смыслЪ употребляемыхъ, и всякой, кто 
говоришъ по Руски, умешъ по сосшаву речи, 
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„Но осшавимъ это. Скажи мнЪ, что зна- 

„чишъ: умащеннал стихами правда? прила- 

„гашельное умашенный происходишъ отьъ су- 

„эществительнаго жазь или ‚иасть. Глаголъ 

„умашать или мастити значишъ помазать, 

„вымазапть, на прим: уимастилб еси елееиб гла- 

„ву мою, т. е. помазалб елеемб главу мото 
„(Псал. 22, ст. 5). Итакъ выражен!е: ужа- 

‚„шеннал стихами правда, значить: выжазан- 

„мая стихами правда. Сомнзваюсь, любезный 

„другъ въ взрносши сего выражен!я; конечно 

„сомнфваешься и шы, но чшо д%лашь? пебсё 

„Фох тё5за тетег (25). На Италянскомъ язык 

безъ всякаго двусмысля, различашь ихъ. 2-е, 
Ишалянское {1 топ4о имЗешъ шожъ два значения, 
соошвфшсшвующия точно нашему свётб: итакъ 
есшьли слово с1е худо въ переводЪ, шо и въ по- 
длинникВ худо. Но я думаю можно повзрить, 
чшо Тассъ въ употреблен1и прилич!я словъ былъ 
немножко посвздущ$е Г-на кришика, и что го- 
раздо сильнЪе и лучше перевесть, какъ онъ ска- 
залъ: свбётб ббжитб (П топдо согге), нежели какъ 
Г. кришикъ приказываешь: люди стремятсл. 
Руская пословица давно говоришъ: лица курицу 
не усатб. 

(23). НЪшь, Господинъ учитель, и это не 
шакъ. Выставка „Латинской р$фчи или полусти- 
пия не дастъ намъ ума. Онъ оказывается въ зна- 
нии языка своего и здравыхъ суждешяхъ. Эшо 
правда, глаголъь умастить происходитъ ошъ од- 
ного корня съ глаголомъ вымазать, и по корен- 
ному смыслу значить одно и шоже, подобно 
какъ и многе друге глаголы, шожъ ошъ одного 

№ 
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„глаголъ сопй"е, въ метафорическомъ смы- 

›слЪ, значить: приправить, подсластить, 

„украсить, и проч., (и въ семъ смыслЪ ‘упо- 

корня происходяш1е, какъ на примёръ жерть и 
жрать (отштъ жру), окрасить и украсить (отъ 
краска, крашу), и проч.; но с1м однокорненныя, 
и даже одинаково пишупияся слова, хошя часто. 
значашъ одно и шоже, однако получаюшъ важ- 
носшь или простошу, а иногда и низость значе- 

н1я своего отъ другихъ сопряженныхъ съ ними 
словъ. На примЪръ брань и брань есшь одно и 
тоже, но сернильная брань ошъ нев$ёжды, есшь 
совсфмъ не шо, чшо Бородинская брань. Въ вы- 
ражен!яхъ: огонь пожираетб здашя и собака по- 
жираетб кости, .хошя употребленъ одинъ и 
тошьъ же глаголь, но первый важнЪе втораго, 
такъ что перваго, безъ пониженая въ слогЪ, не 
льзя преврашить въ жретб, а вшорый можно. 
Оштьъ перваго пошли высок!я слова: жертва, жер- 
твенникб, жрецб; ошъ вшораго низкая : обжора, 
прожора, и проч. шожъ самое сказать можемъ и 
о глаголахъ умастить и вымазать; они, конеч- 
но, одно и шоже значашъ, но столько же не при- 
лично сказать: вымазалб главу елеелагб, сколько 
умастилб колеса дегтелаб. Выражен1е маститая 
старость, очень хорошо; но вымазанная старость, 
никуда не годишся. Итакъ есшь между ими раз- 
ность. (Имащеше главы елеемъ (т. е. благовон- 
нымъ масломъ) дЪЗлалось въ знакъ ошличнаго ува» 
женя и почтен!я къ шЪмъ особамъ, которымъ 
почесть спо оказывали, дабы волосы ихъ были 
млгки, гладки и благовонны. Напрошивъ шого 
вымазаше дегтемъ колесъ, или сажею лица, или 
смолою веревки, есть дЪйств1е совсЪмъ не на 
причинахъ почтения основанное, и слЁдсшвенно 
принимашь глаголъ вымазать въ равной важно- 

Г 
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„требленъ онъ здфсь у Тасса), а не умастить 
‚или вымазать, какъ переводить Г. А. ШИ. (24). 

„подлинникъ: 

›5е Ъеп гассо]со 1е Ч1зсог@е е Гоме, 
„Оцаз! а ргоуа Ча уо! Ие е райще, ес. 

„пень т, сшроф. ХХХ. 
„переводъ: 

„Когда я привожу себЪ на память сми 

„постыдныя распри и обиды, взаимно вами 

„другъ другу шворимыя и терпимыя, и пр. 

„Не хочу, любезный другъ, кришиковапть 

„здЪсь плеоназмы, а именно: себл и другб 

сти. смысла съ глаголомъ умастить могупь 
шолько шф, которые не знающтъ силы языка. . 
Едва ли просшишельно не знашь сего, но при не- 

знан!м выдавать себя за учителя и сопровождать: 
уроки свом площадными колкосшями, есшь боль- 
ше, нежели непростишельно. 

(24). Приправить кушанье, подсластить на- 
ливку, хорошо; но приправить или подсластить 
стихами правду, очень худо. (красить, хошя бы 
и можно было сказать, но улмащенная, тожъ 
что украшенная, здЪсь еще лучше и выразитель- 
вЪе. Надобно быть очень непримЪшливу, чшобъ 

въ переводЪ двашцаши пЪсенъ классической по-. 
эмы не найти нЪкошорыхъ слабосшей, н%ъЪкошо- 
рыхъ погрфшносшей, ошъ кошорыхъ никакой, 
нижё самый прекраснзйшии переводъ избфгнуть 
не можешь; но каковъ же шошъ знашокъ, кото- 
рой съ жадноспию ищет ихъ, и неумзя найши.. 
выдаетъ хоропия мфеша, за непросшительныя 
погршносши ? 



За 
„другу (25); равнымъ образомъ не буду. 
„охуждашь не весьма правильное выражен!е: 
„приводить себф на память (26); ибо. я ужё 

_эсказаль шебЪ, чшо не намЪЗренъ ‘писать 
„строгую кришику. Но вошъ причина, побу- 
эдившая меня замфтить вышепомянутыя 
„строки перевода Г. А. Ш. Знаю, любезный 

(25). А ежели бы хотлъ, шо чтожъ бы сд%- 
лалъ боле. Но посмотримъ, чшо такое здЪсь 
кришикуешся ? слово себб въ выражен!и : приво- 
дить себб на память, и словА другб другу въ вы- 
ражен1и: обиды другб другу творимыл. Какъ? да- 
же до шакой степени не знать самыхъ обыкно- 
веннфйшихъ въ Рускомъ языкф рЪчен!й ? и кому 
же? писателю, и еще разбирашелю поэмъ? 

(26). Говорить не хосту критиковать, и въ 
шожъ время кришиковать, есть лукавишь. Ска-' 
зать предварительно о переводЪ, чшо въ немъ 
пости каждая строфа переведена худо, и посл 
первой сшрофы, при всей жадносши искать 

худое, пропустить 26 строфъ и критиковать 
шришцатую, есшь изобличать себя во лжи и 
зложелани. При отрицан!и не буду охуждать 
падежъ ставится по вопросу 5его? а не по во- 
просу сто? ишакъ вм$сто : не буду охуждать 
неправильнаго выражешл, написать: не буду 
охуждать не весьма правильное выражевше, есть 
не знать языка. Выражене бываепть правильное 
или неправильное, но назвашь оное не весьма 
правильнылиб, есть не умфть разсуждашь. Съ ша- 
кими ли качествами и познаниями можно судить 
о переводЪ Тассовой поэмы? и н‹ёкошорые шме- 
ли, писашели, жужжашъь и смфюшъ учить и 
увЗрять публику въ справедливосши подобныхъ 
кришикъ ! 
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„другъ, чшо по Руски можно сказать: обиды 
„другб другу творимыл, но весьма сомнЪваюсь, 
„можно ли и простительно ли сказашь по- 

„Руски: обиды другб другу терпимы (27)- 

(27). Виновашь ли переводчикъ,: чню Г-нъ 
критикъ не умфешьъ ни читать, ни чишаемаго 
имъ понимать? сказано: обидьь взаижно вами 
другб другу ттпворимыля и терпимыя, разумЗешся 
взаимно терпимыл, а не другб другу терпижыл. 
Какимъ невёждою писатель долженъ предпола- 
гать читателя, естьли будетъ думать о немъ › 
что онъ въ размфщенм словъ не умфешъ ошно- 
сить одного поняпйия къ другому? не ужли бы 
надлежало перевесть: обиды взаимно вами другб 
другу творимыля, и взаимно вами другб отб дру- 
га терпимыл® но такое распросшранен!е р%чи, 
не прибавляя ничего къ ясносши, было бы пу- 
стымъ повиорешемъ и лишнимъ наборомъ ш3зхъ 
же самыхъ словь. Въ Ишал1янскомъ подлинник 
слова шочно такимъ же образомъ расположены: 
[е зсог@е е`Го’ёе диаз: а ргоъза Аа зо }а@Ше е ра- 
[1е. Чшо ежели бы, такой же, какъ нашъ, Иша- 

л1янской кришикъ, мнимый знашокъ языка, ска- 

залъ Тассу: [6 4/5сог@е рае (распри шерпимыя) 
неправильно ? безсомнфнйя 'ассъ шочно также 
отвфчалъ бы ему: научись сперва знать, какя 
слова ошносятся къ какимъ, и пошомъ меня чи- 
тай : е 45со1е: ДаЦе, е Гоше раше (распри чи- 
нимыя и обиды терпимыя), а не на выворотьъ. 
Нашъ критшикъ со всею жадноспаю копнаешся, 
роешся, ищетъ какой нибудь, хотя бы самой ма- 
лой погрфшности, и шамъ, гдВ она у него подъ 
носомъ, не видишь ее. Вотъ ежели бы онъ ска- 
залъ, что въ рфчи: обиды взаимно вами другб 
другу творимыл, слова другб другу, при слов\ 



344 
„Впрочемъ я увзренъ, чшо разительная по- 
з„ербшность сл вкралась въ переводъ Г. А. Ш. 
„не по шому, чшо бы солеиизиб сей не былъ 

„ему извёсшенъ, но оная происшекаешъ оптъ 
‚„неправильнаго словорасположен!я. Подобныхъ 
„погршносшей въ переводЪ семъ весьма мно- 
„го (28). Также, любезный другъ, позволь мнЪ 
„эзамъшипть, чшо Ишал1янское нарЪч!е а ргоъа 
„хошя и значишъ взаиино (29), однако посл 

„нарЪч1я диа оно необходимо должно зна- 
›чишь: наросно, умьлиленно, сб умысломб, 

„м проч. (50). Сверхъ сего и эпишешь ло- 

8 

взаитно, излишны, то вфрояшно и самъ СЕРАЕОЙ: 
чикъ согласился бы съ нимъ. 

(28). Можетл, быть, но подобному кришику 
весьма 1прудно въ томъ повфрить, 

(29). Г-нъ кришикъ говоришъ пусшое: а рго- 
за ошнюдь не значить взаимно, какъ мы шо по- 
слЪ увидимъ. 

(50). Ишалянское диазё есть наше пости. 
НарЪче а ргоча, не по смыслу сего слова, но по 
сказанню Г-на кришика, значить взаимно. ОшселЪ 
выводить онъ, что диазё а ргоза (почти взаим- 
но) долженсшвуепть необходимо значить нарогно 
или сб }мыслолаб. Какъ не повфришь такому яс- 
ному доказательсшву! ЗдЪсь не шолько оказы- 
вается незнан!е Ишал1янскаго языка, но и вооб- 
ще сшранное понлпие о всякомъ языкЪ; ибо ни 
на какомъ изъ нихъ не можешь бышь, чтобъ 

быстрая рбка значила лбсб, или бы пости взаил- 
но значило умышленно. Посмошримъ, какъ шол- 
куешся нарфче а ргоча. Возмемъ Ишамянскй 
Словарь съ Францускимъ, шамъ стойпть: „ргоуа 
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„стыдныл, упошребленный  переводчикомъ, 
„въ подлинникз не находишся (51). Ишакъ 
эвышеупомлнутые си (58) два сшиха можно 

оц гага, 1 зрифе, 4еЪа*; а ргоуа ом а гага, айу. А 
Гепуе, &А Чи! пмецх пмецх, сопсиггетепе. СлЪдова- 
тельно а ртоъза, наперерывъ, а не взаимно; диаз 
а ргоэа, почти или какъ бы наперерывъ, а не 
нарочно или съ умысломъ. 

(52). ЗдЪсь вотъ о чемъ дЪло идешъ: под- 
линникъ изъ слова въ слово говорить: когда я 
хорошенько иссисляю (гассо]ео, собираю) распри 
и обиды какб бы наперерывб вами творимыля и 
терпимыл. Въ переводЪ сказано : когда л приво- 
жу себб на память си постыдныя распри и 
обидьё взаимно вами другб другу творижмыл и 
терпимыя. 'Тушъ нЪшъ иной разности или не- 
вфрности’, какъ шолько чшо прибавлено прилага- 
тельное постыдныл, и пропущено выражеше 
какб бы наперерывб. Что касаешся до прибавле- 
ня вышесказаннаго слова, шо оно не можешъ 
поршишь смысла, поелику Гошфридъ дЪйстви- 
тельно укоряешъ полководцевъ своихъ за с!и ра- 
спри, а чшо не постыдно, за то не укоряютъ, 
и конечно самъ Тассъ не осудилъ бы переводчика 
за 1ю малую прибавку. Чшожъ принадлежитьъ 
до пропуска выражения диазё а ргоза (какъ бы 
наперерывъ или словно какъ бы ревнуя другъ пе- 
редъ другомъ), шо думашь должно, чшо оно про- 
пущено наборшикомъ и послЪ не досмошр$но ; 
ибо хошя смыслъ и безъ него остается полонъ , 

но оно не лишнее и не было иной причины вы- 
пустишь оное. Теперь можно видЪшь о какихъ 
пусшякахъ хлопочешъь Г-нъ критикъ, и шакъ ли 
хлопочетъ, какъ надобно. 

(52). Опяшь вышеупомянутые си! 
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‚было бы, по мн%®н!ю моему, перевесши` слЗ. 

‚дующимъ образомъ: воспоминая распри и’ 

„обиды, взаиино и какб бы умышленно вами 

‚укиненныя и претерпфнныл , и проч. (55) но 
„посшупимъ далфе: (54). | 

„подлинникъ: 

„Метиге П 'Ггавпо заррагесса аГагом, 
„зоИеИо Узтепо ип 4 &Й зарресзеа ; 
„Тзтеп, сре {таг 4130Но аЁ са зпагпи 
„Рио согро с5Ишо е Гаг сфе зри е зеша: 
„Тзтеп, спе а! зиоп Че’тогтогапИ саги 
„$1 пеЙа гесойа за Рио зрауеша, 
„Е 1 зп01 Юетоп пс! етрё и/сё итрисба, 
„Риг соте зегу!, е 51 41зслозИе, е ]едба. 

пзснь П, сшроф. г. 
‚›переводъ: 

„Между шЪмъ какъ мучитель гошовит- 

‚ся къ ошпору, Исменъ во единъ день къ не- 

(533). И здЪсь учишель худо учишъ. 'Тассъ не 
поставилъ бы нарЪч!я а ргоза, ежели бъ оно зна-. 
чило умьшиленно; ибо Тассъ былъ не безграмот- 
ной писецъ; онъ зналъ, что сказать. Обидьё какб 
быё умьпиленно усиненныя, было бы нелфпица, 
потому что обида иначе и быть не можешъ, 
какъ дВяне умышленно или съ намфрен1емъ учи- 
ненное. Стоило ли на переводъ сихъ двухъ сти- 
хов писать кришику, м ошъ желаня выкопапь 
какую нибудь ошибку, самому шакъ запутаться 
и сшолько ихъ надфлать! 

(54). По сле мВсшо видЪли мы, какъ Г. кри- 
шикъ ступалб или поступало; посмошримъ какъ 
далЪе поступитб. 
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„му приходитъ, Исменъ, кошорый изъ замк- 

„нушыхъ гробовъ мершвое шфло извлекапть 

„и духъ въ него влагашь и чувства можешь; 
„Исменъ, который шепптан!лми`своими Плу- 

„тона въ царсшвЪ его устшрашаепть, и Демо- 

„новъ его, какъ рабовъ, куда хочетъ, посы- 

„ласть. 

„Скажу шебЪ во первыхъ, любезный другъ, 

„чшо Греческое слово тиранб (тиссууоя) шолько 

„условно или мешафорически означаетт „му- 

„сителл, а въ собсшвенномъ смыслВ слово се 

‚‚юзначаеть царл (55), и въ семъ смысл по- 

„спавлено оно здЪсь у Тасса; но переводчикъ 

„не обрашилъ, кажешся, на с1е вниманйя (56). 

„Во вшорыхъ выражен1е: 5’аррагесса аГагпи, 
_ „не значить: готовится кб отпору, но гото- 

(35). ЗдЪсь Г. кришикъ дЪлаешь слфдующую 
выноску : „всяюмй, кто только чишалъ исшор!ю, 
‚конечно знаешь, чшо вс Сиракузсще цари на- 
„зывались ширанами, подобно какъ всЪ цари Еги- 

„пешске назывались фараонами.“‹ 

(36). Было на чшо обращать внимане! Ка- 
кимъ царь сей изображенъ у 'Гасса? добрымъ. 
или злымъ? почему Руское муситель не выра- 
жаетъ иносшраннаго тиранб? л не знаю, назы- 
вали ли Греки добрыхъ царей тиранами; но въ 
новфишихъ языкахъ никшо не назовешь добраго 
царя тиранолб. Г. критикъ клеплешъ на Иша- 
лмянской языкъ и на Тасса, будто онъ разумлъ 
подъ симъ словомъ просшо царя, а не худаго 
царя. 
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„витсл кб брани или сраженио (57). Въ трешь- 
„ихь непростишельно, кажешся (358), напи- 
„сашь и напечашашь: во единб день единб; мо- 

„жно было бы пощадить слухъ чишатшелей. 
„По чему бы не сказать: Исменб вб единый 

‚день тайно кб немц приходитб? (59). Въ чещ- 

_— 

(37). Тонкое замЪчан1е! но слово агтё соб- 
сшвенно значитъ оруже, а не брань или сраже- 
ше: и такъ ежели вмЪфсто готовится кб оружию 
($’аррагессЬза аШ’агт!) можно сказать готовится 
кб брани или сраженно, то по шой же самой 
причин можно сказать и готовится кб отпору. 
Не ужели кришикъ и того не знаешь, чшо ору- 
же, брань, сражеше, битва, отпорб, суть близ- 
кзя значенями слова, м часто одно вмЪфсшо дру- 

гаго могуть бышь упошребляемы? посл$днее 
отпорб (шоже чшо брань, бишва, сражене) въ 
семъ мВсщ№ еще приличнфе прочихъ, поелику 
именно означаешъ оборонительную брань, къ ка- 
кой осажденный хриспиянскими войсками Теруса- 
лимскй царь приготовляешся. ЗВыдавая себя за 
судью, надобно по крайней мёрЪ умЪшь грамош3. 

(58). Кришикъ часшо упошребляешь слово 
кажется, и справедливо! | — . 

(59). Г. критикъ великой охошникъ учить, 
и всегда учишъ не въ попадъ. Т$ чишашели, ко- 
морыхъ слухъ, подобно слуху Г-на критика, 
оскорбляешся неизвфсшно чёмъ, между шЪмъ 
какъ разумь ихъ никакими нелфпосшями не 
оскорбляешся, не сшояпть шого, чтобъ для нихъ 
шрудиться и писать. Никто благоразумный не 
сталь бы ни въ чемъ упражняться, ежели бъ 
всВхъ чишашелей предполагаль шаковыми. 'Тассъ 
не говорить, чшо Исменъ пришелъь шайно; ибо 
тогда надлежало бы показашь м причину, для 
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„вертыхъ сильныя слова: пей етрё иПеё (40) 
„птраера, тт. е. на нехестивыл служешл употре- 

„бляетб, безъ всякой нужды пропущены въ 
„перевод%. Въ пятыхъ выражен!е е 2Ё 4&сю- 
„Ее, е ера, не значишъ: куда хохетб посы- 
‚„лаетб, но и разръшаешъ ихь и связуешь (41). 

чего шаинсшво с1е нужно было. Слово 5оПеНо, 
уменьшительное ошъ $040 (одинъ), соотв?Ъисшву- 
ющее нашему уменьшишельному одинехонекб, 
означаешъ шолько, чшо онъ не взялъ съ собою 

никого, пришелъь безъ сопровождателей, а ош- 
нюдь не тайно или украдкою ошъ народа, въ 
чемъ не насшолло ни какой надобносши. ШИшал!- 
янской сшихь изъ слова въ слово говориштъ: 
одинехонскб6 Исменб однажды (или въ одинъ 
день, или нЪкогда) ему предсталб: слфдовашель- 
но, не нарушая смысла, не льзя иначе его пере- 
вести ‚, какъ словами: однажды одинб, или въ 
одинб день одинб, а возвышая слогъ: Исменъ во 
единб день единб къ нему приходишь. Чшожь 
тушь не просшишельнаго написать и напеса- 
тать, и въ чемъ надлежало пощадить слухб ти- 
тателей? непросшишельно думашь, что можно 
безъ головы имЪть слухъ, 

(40). ЗдЪсь слова с1м въ другой разъ напи- 
саны етрё иЙс, но онф, означан множесшвенное 

число, имЪютъ въ концЪ двойное &, и пошому 
пишушся или етрй иЙси, или, превращая оба Е 
въ одно длинное, етр} иНс}. Изъ многихъ мВсетъь 
видно, чшо Г-нъ кришикъь знаешъ Италаянской 
языкъ по одной наслышк%®, не имФя для него ни 
глазъ, ни уха. 

(4:1). ЗдЪсь критикъ о немочносши перевода 
говоришъ правду. Надлежало бы по шочному смы- 
слу сихъ двухъ посл$днихь сшиховъь перевесшь 
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„Наконецъ, любезный другъ, скажу шебЪ чи- 

„сшосердечно, чпто си послЪдн1я сшроки пе- 

„ревода: и демоновб его, какб рабовб своихб, 

„куда хосетб посылаетб, напоминаюлть мн, 

„невольнымъ образомъ, слёдующую ар!ю изъ 

„Мельника, Руской оригинальной оперы: 

‚Онъ чертей, 

‚‚бакъ дЪъшей, 

„Ногда надобно скликаелть, 

ихъ шакимъ образомъ: и демоновб его на злосе- 
стивыя служешя употребляетб, и какб рабовб , 
разрбёшаетб и связуетб. Но си два сшиха въ семъ 
шочномъ переводЪ не сохраняюшъ шой просшо- 
шы, съ какою они въ подлинник сказаны. ВЗ- 
роляшно по сей причинф переводчикъ ошступилъ 
н$Ъсколько ошъ подлинника, выразя шужъ самую 
мысль не столь ошборными словами; ибо про- 
пускъ выражеюмя употреблять на нетестивыя 
дбян!я, есть небольыное упущен:е, поелику само 
по себ разумзется, чшо волхвы Демоновъ не на 
добрыя дЪла-употребляющтъ. Чшожъ касаешся до 
словъ: какб рабовб своилхб, куда хотетбо посы- 
ластб, вмЪфсто разрбшает5 ихб и связуетб, то 
какъ одно, злакъ и другое означаептъ власть его 
надъ ними, и въ этомъ нтъ иной разности, 
кромЪ, что одно сказано проще другаго. Но по- 
ложимъ, что переводчикъ с!м два сшиха недо- 
сшаточно выразилъ и ослабилъ противъ подлин- 
ника, должно ли за шо. возопять на него, какъ 
бы на сущаго невфжду ? и отъ кого же с1е воп!- 
ные? отъ кришика, кошораго умъ и досшоин- 
сшво мы видимъ. 
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‚Куда хочетъ помыкаешь, 

„ПослЪ вонъ тшолкаешьъ (43). 

„тодлинникъ : 
„Ма р зитИа И Ве, доао4’еПа, е4 еззо 
„Е ри: сопбаще 1т 1тсо]раг зе ${ез$0. 

„пзснь П, сшроф. ХХХТ. 

„переводъ: . 
„Но царь шфмъ болЪе раздражаептся, ч$мъ 

‚„болзе упорсшвуюшъ они въ обвинен!и каж- 
‚дый себя. 

„Можно ли сказать по Руски, любезный 
„другъ: упорствовать вб обвинеши каждьй се- 

„бл? (43). Фразу сю, чишая ошдфльно оптъ 

(42). Прекрасная насмфшка! достойная ла- 
вровыхъ прутьевъ. Какъ, я думаю,. любезные 
друзья, соповарищи, единомышленники Г-на кри- 
шика рукоплескали ему, обнимали, лобызали, а 
можешь быть, ежели онъ по прежнему напо- 
мнилъ имъ о дороговизнб документов5, то и на- 
градили его за такую щастливую находку! но. 
между шфмъ ова не шакъ щасшлива и осшро- 
умна, какъ имъ кажется. Сшфишъ только взяшь 
Илады и Энеиды наизнанку; тамъ найдется 
‘множество Гомеровыхъ и Виргимевыхъ сши- 
ховъ, передЪланныхъ въ забавные и смЪшные. 
Выставишь ихъ одни прошивъ другихъ всякой 
писарь можетъ., 

(43). Нътъ, не можно; эшо было бы совер- 
шенное незнан1е языка, шакое, какое Г-нъ кри- 
тикъ вопросомъ своимъ въ себЪ показываетьъ. 
Неопредфленное наклонен1е упорствовать тре- 
буеть падежа по вопросу кому? слфдовашельно 
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„предъидущаго и послЗдующаго ‚ трудно по- 
„няшь безъ помощи подлинника (44). Слово 

„каждый есшь усёченный родишельный па- 

„дежъ возносишельнаго м8сшоимен!я женскаго 

„рода каждал (45). Но, во первыхъ, выражен!е, 

и не льзя сказать: упорствовать еб обвинеши 
каждый себя; но можно сказать: упорствовать 

каждоли; вб обвинеши себл или самаго себя. На- 
прошивъ шого глаголъ третьяго лица множе- 

ственнаго числа упорствуютб штребуептъ имени- 

шельнаго падежа по вопросу кто? слздовательно 
и должно сказать: упорствуютб каждый вб обви- 
неши себя. Можетъ ли критика быть хуже и 
безстыднфе, какъ поставишь олть себя глаголъ 
не съ тЪмъ падежемъ, и всклепавъ на перевод- 

‘чика, будшо у него шакъ поставлено , спраши- 
вать: говорится ли эшо по Руски? 

(44). Посмошримъ разность сей фразы между 
подлинникомъ и переводомъ: царь шЪзмъ больше 
раздражасшся диап4’ еЦа, е4 еззо, е ри сопз(ате 
г тпсораг 5$е 5ез;50, изъ слова въ слово: когда 
она и онб есть больше постолненб вб обвинеши 
себя саллого. Почему же Г. кришикъ не можешь 
безъ помощи подлинника понимать Руской фра- 
зы: 16146 болбе они упорствуютб вб обвинеши 
каждый себя? по видимому онъ ни шой ни дру- 
гой не понимаеть. 

(45). Что? что шакое? „слово каждый есть 
усфченный родишельный падежъь м$сшоименйя 
каждал!‘ вы, школьники, которые дни два или 
шри какъ начали учишься ГраммашикЪ ‚ подише, 
расшолкуйше Г-ну критику, чшо слово каждый, 
равно какъ и каждая, есшь именишельный па- 

дежъ, въ родительномъ каждаго, каждой; что 
оно не есшь усЪченное и не им$ешъ усЪченнаго; 

< 

| 
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„каждой себя, совершенно не имЪепъ никакой 
„логики (46); во вшорыхъ, здфсь дфло идептъ. 
„не о женщинахъ, но о сшрасшномъ ОлиндЪ 

„и Софрон!и (47), кошорая добровольно обви- 

„няепть себя предъ царемъ Аладиномъ въ по- 
„хищен!и образа Богоматери изъ Магометан- 

„ской мечеши (48), и хошя переводчикъ упо- 

что мфстоимене вслки: усЪкаешся въ слово всякб, 
но мВсшоимен1е каждый не ускаешся, что по- 
добной безсмыслицы: ‚слово каждый есть усб- 
сенный родительный падежб возносительнаго лб- 
стоимешя женскаго рода каждал,“ оттъ начала 
Рускаго языка не написаль никшо, кромЪ шого, 
кошорый съ такими высокими познанями пи- 
шешъ кришики и разсуждаетъь о поэмахъ! А вы, 
Господа журналисшы, обрадовавшись шакимъ 
ученымъ кришикамъ, печашзийше ихъ, превозно- 
сише похвалами, и распросшраняйше пользу оше- 

чесшвенной словесности ! 
(46). О прекрасной Руской языкъ, на кошо- 

ромъ можно говорить: л илёбю логику, ты имб- 
ешь логику! и проч. О ты, Греческое слово, ло- 
гика! называюшъ шебя наукою; но каюме плоды 

приносишь ты, вредные или полезные ? или ка- 
кихъ больше? мн кажешся шы чаще садишься 
на языкъ, нежели въ голову, и шогда, сидя на 
немъ неподвижно, вышягиваешь шы даже и по- 
слЪдний разсудокъ изъ головы, шакъ чшо она, 
швердя имя швое, дЪлаешся совершенно пустою. 

(47) Вошъ чисшая логика: здбсь дбло идетб 
не о женщинахб, но о Софроши, не о лидцинахб, 
но 066 Олиндб! А кто шаюя Софровшя и Олиндъ? 
женщина и мущина! 

(48). Эшошь расказъ на чшо здЪсь нуженъ 
для критики? 

Часшь ХГ. _ 23. 



354. 

„иребильъ въ сей фраз личное мзсшоимен!е 
‚„мужескаго рода они, но оное ни мало не 
„препяшсшвуешь читашелямъ (49) прини- 
‚машь слово каждой за усзЗченный родишель- 
„ный падежъ возносишельнаго м$сшоимен!я 

„женскаго рода каждая (50). СомнЪваюсь даже 
„можно ли употребить здфсь правильно м3- 
„стоимен1!е мужескаго рода они, ибо Олиндъ 

„есшь юноша, а Софрон!я два (51). Можно 
„бь, кажется, сшихи си перевести шакимъ 

„образомъ: но царь шЪмъ болЪе раздражает- 

„ся, ч%мъ боле Олиндъ и Софрон1я, обвиняя 
„себя упорсшвуюлть (5°) | 

1 

(49). Ньшь не чишашелямъ: за что всЪхъ 
равнять съ собою ? | 

(50). Повшорене прежней нелпицы, 

(51). По шой же причинВ кришикъ долженъ 
усумниться въ мЪсшоимени женскаго рода онб, 
ибо Софроная есть дЪва, а Олиндъ юноша. МнЪ 
кажешся гораздо бы лучше было, естьли бъ вы- 

 сокая логика Г-на критика присовЪтовала ему 
во всемъ сомнфваться: она бы дЪло сд$лала. 

(52). НЪтьъ, не можно, по двумъ причинамъ; 
первое, не льзя сказать обвиняя свбя, потому 
чшо они или днб (какъ прикажешь сказашь Г. 
крищикъ?) не вмВсшЪ себя обвиняюшъ, но спо- 
ряшъ между собою, и каждый дЪло, за которое 
осуждающъ ихъ на казнь, присвояешъ себЪ одно- 
му. Вшорое, Тассъ писалъ поэму, а не романъ, 

и переводчику его, даже и въ прозЪ, надлежишъ, 
сколько можно, удерживашь его обороты и вы- 
раженя, дабы бышь переводчикомъ Освобожден- 

Га 

\ 
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„подлинникъ: 

›Уа Ча госо аПе по?2е; е&4 6 2 зрозо 
КаЦо 41 гео, поп риг 4‘аташе атабо. 

„изень П сшроф. Ш. 

\ 

„переводъ: 

„Ошъ косшра идушь они къ браку: не, 

„токмо въ немъ пресшупникъ превращается 
„въ жениха, но и любяший въ любимаго. 

„Выражен1е итти кб браку худо и неупо- 

„пребишельно (55). Но просшимъ сей недо- 
„сшаиокъ (54), и присшупимъ къ разбору по- 
„грышносшей болзе важныхъ (55). На Иша- 
„мянскомъ языкЪ слово гео хошя и значишъ 

„преступникб, но шакже означаешъ оно чело- 

о„взка или обвинлемаго или обвиненнаго (56). 

„Безсомнн!я въ семъ послднемъ смысл упо- 
„этребилъ его и Тассъ; ибо Олиндъ никогда 

\ 

наго Терусалима, а не пов$сши о Миликрис3 
Кирибитовн$. 

(55). Пословица говоришь: 6езб имени овца 
баранб; такъ и здЪсь, безъ показан1я почему _ 
худо и меупотребительно, не льзя пов$ришь 
кришику; ибо не шолько просшое увфреше, 
но и судъ его вездЪ кривъ. 

(54). Какое великодушие! 
(55). Мы ужё много видЪли, но посмошримъ 

еще далЪе. 
(56). Подумайше ‚, какъ б%деньъ Штал1янской 

языкъ ! въ немь не льзя различить неопред$лен- 
наго времени ошъ опредфленнаго: обвинлемый 
и обвинвиный означаюшся однимъ словомъ гео! 

.* 
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„преступникомъ не былъ (57). Слыхалъь ли 
‚„шьт, любезный другъ, чшобы подъ брачнымъ 

„вЪнцемъь женихь превращался вб жениха? 

(57). Трудно тому знать вс отлич!я, или, 
какъ нынЪ называюшьъ, вс ошш$нки словъ, 
кшо первыхъ началъ Грамматики не знаетьъ. 
Слова имъфюшьъ свою опредЪленность и неопре- 
дЪленность. Слово обвиненный не предсшав- 
ляешъ намъ ничего опредЪленнаго, доколЪ не 
будемъ знать въ чемъ кшо обвиненъ: ибо мо- 
жно обвинять сына за р$ззвосшь и разбойника 
за смершоуб1йство. Можно шакже обвинять и 
невиннаго. Слово преспирлникб опредзленн3е, 
однакожъ и оно имфетъ свою неопред$ленносшь; 
ибо не шочно и невсегда означаешъь порокъ и 
злодйсшво. ЧеловЪфкъ не шолько безъ пресшу- 
плен1я можетъ быть преступникомъ, но даже и 
великодушнымъ или добродъшельнымъ преступ- 
никомъ. Софрон!я и Олиндъ, оба по дЪянмямъ 
своимъ добродЪшельны, великодушны, но, по вос- 
пряшой ими на себя вин, преступники; ибо 
таковыми являюшся предъ царемъ Терусалим- 
скимъ и его народомъ, и въ такомъ видЪ, при- 
вязанные къ сшолбу на сожжен1е, кажушся вся- 
кому. Какъ же Тассу можно было Олинда, осуж- 
деннаго на смерть, назвать иначе, какъ не гео 
(преступникъ) ? не ужъ ли долженъ онъ былъ по- 
лагашь въ читател$ шакую тупосшь разсудка, 
что онъ приметъ слово с1е въ шочномъ его зна- 
чен1и ? не уже ли, изобразя шоль яркими красками 
невинносшь, любовь и великодушие Олинда, дол- 
женъ онъ быль еще шолковашь читателю, что 
онъ называешь его тео не по дЪйсшвишельносши 
преступленл прошивъ чесши, но по шому толь- 
ко, что онъ въ семъ видЪ являешся предъ оча- 
ми зришелей и шаковымъ кажешся народу Теру- 
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„что же до меня касаешся, я‘въ первой разъ 
„это слышу. Странная мешаморфоза! (53). 

„На Италянскомъ язык существишельное 
‚эрозо означаешъ супруга, а не жениха (59). 

„Словомъ, любезный другъ, нереводчикъ не 

„вникъ въ смыслъ сшиховъ сихъ, ибо пере- 

„водишъ ихъ преврашнымъ образомъ: отб 
„костра идутб они кб браку: не токмо вб неиб_ 

„преступникб преврашаетсл вб жениха, но и 
„любяиый вб лзобииаго; а Тассъ говоритъ: 

„отб костра идетб онб (шт. е, Олиндъ) кб браз- 

„ноиц олтарю. (60); и не только изб любовника 

салимскому ? Какъ могъ вообразить Тассъ, упо- 
шребя слово гео, м переводчикъ его, упошребя 
шочно соошвфшствующее оному Руское слово 
престиутникб, что найдешся такой читатель, и 
еще критикъ, который сшанешъ увфрять, что 
не льзя Олинда назвать пресшупникомъ, пошому 
чшо онъ не преступникъ ? 

(58). Посмотримъ, чфмъ кришикъ докажетъ, 
чшо переводчикъ эшо сказалъ. 

(59). Такъ, это правда; супруга не давно 
женашаго ‚ подобно какъ у насъ слово молодой; 
однакожъ иногда м жениха. Да чшо. въ эшомъ? 
надобно видЪть, въ чемъ состоишъ неслыханная, 
по мнёню кришика, м слфдовашельно чрезвычай- 
но глупая, нелЪпая метаморфоза, сдфланная пе- 
реводчикомъ. Не хорошо и дЪйсшвительную 
ошибку изобличать съ колкою, площадною. бранью; 

но ругашь человЪка за собсшвенное свое невзже- 
сшво, есшь посшупокъ буйсшвенный, наглый, ко+ 
шорому шрудно прамскашь приличное имя. 

(60). Ну пожалуйше скажише ‚ позволено ли 
шому писашь кришики, кшо даже эшова разо- 
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‚лобимы.мб, но цжё и супругомб изб обвинен- 
„наго содблался (61). Согласись, любезный 

брать не можешь, чшо въ бракъ вступають 
всегда двое, и чшо ежели онб идетб, такъ и она 
тоже, и оба они идутб! кого найдемъ мы, чшобъ 
противъ словъ идутб кб браку, сталъ возражашь: 
нбтб, онб идетб кб брасному олтарю? не стыдъ . 
ли Рускому языку такая кришика? и притомъ 
же, выставя 'Тассово выражене аЦе погге, увЗ- 
ряшь всфхъ, что у него сказано не кб браку, В 
кб брасноли; олтарю! 

(61). Тотъ не умЪлъ бы переводить 'Тасса , 
кто перевель бы его шакимъ образомъ, какъ 
Г. кришикъ здЪсь шолкуешъ. Онъ бы его совсЪмъ 
не понялъ, и шакъ бы дэлекъ ошъ него былъ, 
какъ небо ошъ земли. Чшо шакое изображаепь 
Тассъ двумя вышеозначенными стихами? вели- 
чайш:И переходъ двухъ лиць изъ самаго 6бЪд- 
ственнаго сосшоян1я въ самое благополучное : 
идутб отб костра кб браку, и особливо Олинда, 
который изъ безнадежно любящаго и осужден- 
наго на смершь преступника дЪлаешся не шоль- 
ко любимымъ, но и сочешавается съ шою, кфмъ 
онъ стшрастенъ. Въ упоминаемомъ здЪсь пере- 
водЪ мысль ‘’Тассова сохранена шочно такою: 
отб костра идутб они кб браку: не токмо вб 
нелаёб (въ ОлиндЪ) пресппупникб превращается вб. 
жениха, но и любяший вб любимаго. Посмотримъ 
же теперь, соошвфтсшвуешъ ли подлиннику 
предлагаемый кришикомъ переводъ. Первое, 
Тассъ не говорить: изб любовника сдблалсл лю- 
билмьлб, но изб любящшаго любимылб. Слово 
ататще, хотя и можешь иногда переведено быть 
любовниколиб, но здфсь, какъ и по шочному со- 

сшаву своему, значить оно люблийй. Наше сло- 
во любовникб означаешъ больше любящаго и вза- 
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‚„другъ, чшо зд%еь разность въ ош нк» идей 

имно любимаго. Скажемъ дзвушкВ: онб тебл 
любитб, она не оскорбится; но скажемъ: онб 
твой любовникб, она посшавитъ себЪ это за ве- 
ликую обиду. Итакъ слово любовникб здЪсь ш®мъ 
болЪе неприлично, чшо оно и несправедливо ; 
ибо Олиндъ любиль Софрон1ю, но она его не 
любила, и даже не знала. 'Гассъ, какъ и дол- 
жно, выставляешъ здзсь первую сшепень ща- 
спия, шо есть изб любящаго сдблаться люби- 
мьслаб ‚ а не вторую, которая есшь ужё обыкно- 
венное слЪдств1е сей первой, шо есть изб лю- 
бовника сдблатьсл супруголб. — Второе, Тассъ 
нарочно назваль Олинда преступниколиаб (тео) ,» 
дабы показать великоспть перехода изъ одного 
состояня въ другое, изъ осужденнаго на смершь 
пресшупника въ любимаго невзстою и сочета- 
вающагося съ нею жениха. Переводчикъ весьма 
хорошо сдЪлалъ употшребивъ слово женихб, вмЪ- 
сшо слова супругб; ибо хотя между сосшоянемъ 
жениха и супруга въ благополуч1м нфшъ разно- 
сши, но сосшоян1е жениха, какъ начало благо- 

получ!я, всегда `бываешъ живзе м радосшн%е; 
пришомъ же Тассъ сказаль объ ОлиндЪ: идетб 
кб браку (уа аЦе позте), слдовательно онъ еще 
женихб (5розо), а не лаужб или супругб (тагНо), 
которымъ вскорф сдфлаешся. По всЁмъ симъ 
причияамъ Тассу словё гео, ататёе, зрозо, а пе- 
реводчику его соотвфшствуюцщия имъ Руская сло- 
ва: преступникб, любящёй, женихб, не обходимо. 
нужны были, Тассу для выражен:я наилучшимъ 
образомъ мысли своей, переводчику его для со- 
блюденя сколько можно силы подлинника. Но 
чшо значитъ предлагаемый критикомъ переводъ: 
изб любсвника стать любижмыльб, изб обвиненнаго 
супругомб ? Показываепь ли онъ хошя малйшую 
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„весьма ощутшишельна (62). Если живописецъ 
„снимая кошю съ хорошей каршины, вмёсшо 
„свЪжаго розоваго цвзша, играющаго на ще- 

„кахъ красавицы, упошребишьъ цвЪить пундо- 
„вый, если н-жныя и легюмя чершы лица 

‚означишь грубыми и рЁзкими, въ шакомъ 
‚случаВ его коп!о я назову худою. Равнымъ 

‚„образомъ есшьли переводчикъ хорошаго пи- 

‚„сапеля не сохранишъ въ переводЪ своемъ 

„всЪхь шонкостей и ошитнокъ подлинника, я 
„назову переводъ его худьы-мб переводомъ (65). 

п!нь изображеннаго 'Тассомъ чрезвычайнаго пе- 
рехода изъ одного состолны!я въ другое ? Воть 
си-шо метаморфозы , изъявляюция олпсутстве 

разсудка и совершенное незнан!е языка своего: 
изб любовника сдблатёся любимымб, похожи на 
110, что изб жениха сдблатпься женихомб, и си- 
шо выражен1я: изб обвиненнаго стать супругомб, 
не говоряшля ничего воображен!ю, сушь т пу- 
стословныя фразы, которыми въ нынфшнихъ пе- 
револахь убивающъ классическихъ писателей. 
Симт-шо пакостялмб (да простяшъ мнЪ се сло- 
во) Г. кришикъ учишъ переводчика, и бранитъ 
иемилосердо, для чего онъ Тасса не изуродовалъ 
10 его нелЪпымъ поняпиямъ, 

(62). Такъ ощутишельна, какъ не льзя боль- 
ше. РазвЪ одни шолько любезные друзья Г. кри- 
шика шого не почувсшвуюшеъ. 

(65). Въ семъ мЪсш Г. критикъ самъ надъ 
собою изрЪкъ справедливый судъ. Я обращаюсь 
къ переводчику и вхожу въ его чувсшва. Безсо- 
мнЪня при чшен1и сей вздорной прошивъ него 
критики (естьли шолько онъ чишалъ ее) сначала 
долженъ онъ былъ смЪяшься;, им можешь бышь 
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„подлинникъ : 
‚›Аталдо 11 &е с16 сЪ’ахз Зпу1 а е &ете. 

„Любя въ шебз шо, чему друге завидуюшть 
>) и бояшся. 

„Просппишельно иносшранцу худо и не- 
‚правильно писашь по Руски, но Рускому, но 
›лишерашору не просшишельно не знать 
„Граммашики языка своего. Можно сказалть : 
„сему завидовать, но не льзя сказапть: тему 

„болтьсл; ибо обший глаголъ бояться сочи- 

‚„няешся всегда съ падежемъ родительнымъ (64). 

ЕЕНЕЕСИЕДУЕЧЕ ТЕНИ ЗЕЕ ричи ЗЕЕ АДЕН 

сожалЪшь, чшо шакя наглыя, неприличныя благо- 
нрав!ю брани шерпяшся и допускаются къ изда- 
ню въ свЪшъ; но читая далЪе, ни онъ, ни дру- 

гой кто любящий нравсшвенносшь и словесность, 
не можешь, конечно, удержаться ошъ негодованая. 
Я очень в$рю, чшо самолюбе его не могло сшра- 
дать (ибо при подобныхъь кришикахъ скорфе мо- 
жно гордиться и торжествовашь, нежели чув- 
сшвовашь какое либо уничижене); но оставляя 
лице свое, вмфсшЪ съ дерзоспию языка видЪфшь 
и кривые шолки ума, хошя и обнаженнаго ошъ 
всякихъ познаний, но могущаго , при похвалЪ и 
рукоплескан!и любезныхб друзей, бышь соблаз- 
номъ и заразою для невинныхб; видЪть се, го- 
ворю, и не чувсшвовать никакой досады, было 
бы нВкое къ славЪ отечесшвеннаго языка своего 
неприверженное равнодушие. 

(64). Да кто говоритъ села; бояться? Грам- 
машика учишъ падежамъ, но не запрещаетъ 
дЪлашь опущен1я шамъ, гдЪ рЪфчь, безъ вслкой 
темношы , можеть чрезъ сокращен!е получить 
боле силы; а особливо нужно се въ сшихо- 



Зба 

„подлинникъ: 

ео, @ $АЫ аррашо Ча. 
„П 4есгейо ае! с1е], даа] та 17] 

„пень 11, сшроф. ГХХЛУ. 

„переводъ: 

эее и о о Пускай опредзлен!е небесъ 
‚будешь такое, какимъ шебЪ угодно его ме- 
‚„чшашь. | 

‚„Вошъ еще разительный солециз.иб. Мы 
„никогда не говоримъ: дёестать кого или хего, 

„но: местать о ‹емб или о комб; ибо глаголъ 

‚„местать сочиняешся обыкновенно съ паде- 
„жемъ предложнымъ (65). 

шворномъ слог®. Конечно можно сказашь: тела) 
друге завидуютб и сего боятся; но къ чему бы 
послужило здЪсь мфстоимене тего? не ужъ ли 
читателей предполагать такими слабоумными , 
что они знаюшъ шолько назване солецизлб, а 
больше ничего; и чшо, при опущенномъ здЪсь 
словЪ тего, станут, говорить: села; болтьсл? 

(65). Глаголь местать упошребленъ здЗсь 
вмЪфсто глагола представлять. Это весьма ясно 
показываетъ смыслъ р$чи: пускай опредблеше 
нсбссб ‘будетб такое, какилёб угодно тебб его 
местать, то есть представлять › воображать. 
А сжели бы сказано было: о каколаб угодно тебб 
меттать ‚ тогда бы глаголъ сей болфе значилъ 
думать, размышлять. Буде же спросишь, для 
чего употребленъ онъ въ смысл представлять ? 
для чего не сей самый глаголъ поставленъ? это 
имЗешъ свою причину. Глагольъ представлять 
или воображать не можеть здЪсь шакъ много 
значишь, какъ глаголъ лместать, поелику сей, 
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„подлинникъ: 

„об 1 зао тато рег 1о 1етаЪо ргезе, 

„СигуоПо, е {еппе пп зецпо, е'] зепо зрошю. 
„п$снь П, сшроф. ЬХХЖХ. 

„переводъ: 

„Гушьъ окинулъ онъ себя полою плаща 

„своего и согнулъ его шакъ, чшо сосшавилъ 

эизъ него себЪ грудь, и грудь высокую. 

„Вся с1я фраза переведена неправильно. 

„Здзсь Тассъ говоришъ о гордомъ Черкес 

„АргантЪ, присланномъ ошъ царя Египеш- 

„скаго, вмсшЪ съ Алешомъ, посломъ къ Гот- 

„Фриду. Сшихъ: #4 Й 5ио татюо рег 10 ето. 

‚„ргезе, не значить, какъ переводипть Г. А. Ш. 
„тутб окинулб онб себя полою плаша своего, 

„но: тогда взялб онб за воскрище ризу свою. 
„Также и вшорой сшихъ: сигооЙо, е /еппе изъ 

‚5епо, е’{ 5епо зроГо, не значипть: и согнулб его 

„такб, хто составилб изб него себб грудь, и 

„грудь высокую, какъ переводиштъ Г. А. Ш., 
„но: согнулб ее и образовалб сгибб велик. Иша- 
„мянское слово 5епо, происходящее ошъ Ла- 

„шинскаго сущесшвишельнаго 5ти;, сверхъ_ 

говоря шожъ самое, даешъ притомъ знать о не- 
върносши или обманчивости представляемыхъ 
или воображаемыхъ нами вещей. Воштъ для чего 
онъ нуженъ, и чего не могушъ понимать мнимо- 
ученые знашоки Граммашикъ, логикъ, языка и 
словесносши. 
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„собсшвеннаго значен!я (лоно) имфешъ еще и 
„пруйя значен1я, въ числЪ кошорыхъ нахо- 
„дяшся слова: сгибъ, складка (66). Ош вы- 

„шепомянутаго 5епо произошло. другое суще- 

„сшвишельное производное (67) 5тиозйи@ (по 

„Лашин% -ятиозйа;, по Француски 5тиозйе) и 

„прилагательное 5тиозо (по ЛашинВ ялиозиз , 
„по Француски 5тиеих) т. е. изгибистый, из- 

‚„лухистый, и проч. (68). Арганшъ согнувъ ша- 
‚кимъ образомъ полу одежды своей, предла- 
‚„гаешь въ оной Гошфриду миръ или брань (69). 

(66). Вб тислб зналенй находятся слова: хо- 
рошо! 

(67). ТТроизошло производное : еще лучше! 
(68). шо послЪ сего усумнишся, чшобъ Г-нъ 

кришикъ не зналь Итал1янскаго, „Лашинскаго, 
Францускаго Е: ихъ силы, ихъ словопро- 
изводсшва, и проч.? развз одни насмВшники ска- 
жушъьъ: да для сего довольно имфшь одинцъ или 
‚два Словаря. 

(69). Въ чемъ? въ чемъ предлагаешь ему миръ 
или брань? вб полб6 платья своего? Какъ? надмен- 
ный видъ и сшрашную угрозу гордаго Арганша ‚ 
ошвЪшствующаго съ кипящимъ гнфвомъ Готш- 
фриду: е гиегга е расе т Чшезёо0 5еп Раррогго, шт. е. 
изъ слова въ слово: и войну и мирб вб сей груди 
тебб приношу, какъ? сей видъ исю угрозу пре- 
вратитшь въ сшранньыя м смфшныя, что онъ изб 
сгиба или складки платья своего предлагаетб ела 
миг ее брань? вошъ подлинно переводъ на ди- 
ковинку! лучше бы уже сказашь, чшо онъ изъ 
кармана кажешь ему кукишъ. Вошъ какъ Господа 
кришики учашъ переводишь 'Тассову эпическую 
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„Тассъ засшавляепть зд%сь Арганша подра- 

„жашь знаменитому Римлянину Фаб1ю, пред- 

‚лагавшему подобнымъ образомъ миръ или 
‚брань Кареагенцамъ (70). Ишакъ шы ви- 
„дишь, любезный другь, какъ неправильно 

„переведены сшихи си (71). | 

поэму! "Тамъ, гдз грубое и гордое дЪйсшве Ар- 
ганша шребуешъ для изображения онаго сильныхъ, 
но простыхъсловъ, таковыхъ, какъ окинулб себл 
полоо плаща своего, шамъ не ксшаши употреб- 

ляшь ошборныя выражен1я: взялб за возкриме 
ризу свою! но эшо было бы къ угрюмому лицу 
прекраснаго мраморнаго бюста присшавить яш- 
мовой или бирюзовой носъ; Какъ! для шого, что 
зепо (собсшвенно грудь) значитъ иногда пазуху, 
морской заливъ, и отъ подобя съ нимъ кривиз- 
ну, и проч., для шого ушверждашь, что 'Тассовы 
слова : е /[епле ип зепо, е’{ 5епо зротйо, значатт: со- 
гнулб ее (ризу свою) и образовалб сгибб веливи ; 
но первое, согнуть м образовать сгибб есшь одно 
и шоже; вшорое, сгибъ сей сдфлалъ онъ у себя 
на груди, для возвышеня ея, и слВдовательно 
шоже, чшо составилдб изб него себб грудь высокуло; 
а безь шого подумашь можно, чшо онъ сдЪлалъ 
сгибъ сей у себя на брюхЪ, и шогда больше по- 
хожъ онъ будешь на шуша въ Италянскихъ опе- 
рахъ, Панталона, нежели на Арганша. 

(70). Кришикъ хочешь показать себя знато- 
комъ въ исшорйи; хорошо, шолько бы не шакимъ, 
какъ въ словесносши. | 

(7:1). Безсомнзя видить! ибо надлежитъ 
полагашь, что любезный другб имфешъ шаюя же 
зоркл очи, какъ и самъ кришикъ, 
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„подлинникъ: | 

„Сла Гаага теззаве1ега егаз1 Чезта 

„А пиплаг сВе зепс улеп Гаогога, ес. 

эп%ень ПТ, сшроф. Г. 

‚„переводъ: | 

„Ужё предшесшвенница заря возсшала 
„возвзстшишь приходъ денницы, и проч. | 

„Хошя, любезный другъ, на заглавной 

„страниц сего перевода Освобожденнаго Теру- 
„салима и напечашано: переводб сб Итамлн- 

„скаго подлинника М. Ш., однако переводъ 

„стиховъ сихъ невольнымъ образомъ застав- 
„ляеть думашь (1 позсИе #2530), чшо Г. пере- 
„водчикъ знаепть весьма слабо языкъ Ишал1- 

„янской (72); ибо слово аига не значипть за- 
„ря, но легкй, прохладный вфтерокб, зефирб, 
„м проч., въ ТХ кантшашЪ Мешастаз1евой, 

„подъ назван1емъ: а р”татега (весна), чи- 

„таемъ мы: Мите аписйе, ав поп зрдтае, ш. е. 

„милые вфтерки не дышите, и проч. (735). По- 

(72). Это не подвержено никакому сомнёню! 
можно ли переводчику не бышь весьма слабу въ 
Италянскомъ язык, когда шакой знашокъ, какъ 
Г. кришикъ, въ шомъ увфряеть! 

(75). МЪсшо се дфйсшвительно требуетъь 
объяснен!и; ибо какъ -впрочемъ сужденя Г. на 
кришика ни обличающъ сами себя въ совершен- 
ной недЪльности и нелЗпости, однакоже здЪсь 
могушъ онф показаться дЪльными; для шого над- 
лежишъ н%®сколько 0 семъ потолковать. Лига 
шочно значишъ лвеек вбтерокб. Также и Лигога 
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‚„ложимъ (схетр бтаЦА), чшо Г-нъ перевод- 

„чикъ въ самомъ дзлЪ недосшашочно знаешь 

„языкъ Ишажянск!й ; но и въ семъ случаЪ, 

большею часпию премлешся въ смысл зари, 
равно какъ и наше слово денница. По сему Тас- 
совы сшихи, кажешся, изъ слова въ слово гово- 
ряшъ: ужё легмй вбтерокб, посланникб, `пробу- 
дился возвбстить, сто приходитб заря. Но въ 
подобныхъ описан1яхъ, для посшиженя точной 
мысли сочинишеля, не довольно одной справки 
съ Словаремъ, которой хошя и скажешь, чшо 
шакое аига, но не научитъ разсуждашь. Знаше 
силы словъ почерпаешся изъ разсмошрн!я на- 
чалъ ихъ. (Слово аигога (заря) происходишъ ошъ 
аиго или ого (золото), ошкуда и прилагательное 
аитео (злашоцв%шный), и проч. Слфдовашельно 
аигога (или какъ мы произносимъ аврора) есть, 

какъ бы по нашему сказать златница, или бли- 
стающая злашыми лучами. Ясно, что аига (в$- 
шерокъ) происходишъ ошпъ аигога (заря). 'Гакимъ 
образомъ въ нашемъ языкЪ: злато, заря, вбте- 
рокб, сушь шри поняпия, ошнюдь не происходя- 
пия одно отъ другаго, и пошому не имъюця ни 
какой между собою связи или сходства. Напро- 
шивЪ того соошвшствуюция имъ ШМталянсяя 
слова; аиго, аигога, аига, всЪ три происходяшьъ 
опть одного начала или корня. Ишамянецъ (есть- 
ли мы согласимъ языкъ свой съ его языкомъ) го- 

воритъ: злато, златница, златникб, разумЪя 
подъ двумл послёдними зорю и вбтерокб. Но 
здЪсь надлежитъ примфтишь разность между 
нашимъ словомъ вбтерокб и его аига. Наше не 
сопряжено съ поняпйями о златб или зарб, и по- 
шому означаешь просшо тилёй вбтрб, въ какое 
бы время дня или ночи онъ ни дуль; во Иша- 

мянское,` при означени тихаго вбтра, означаешъ 
` 
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„любезный другъ, соображен!е и здравая ло- 

„гика не позволяюпть сказать: ужё предше- 

„ственница заря возстала возвдстить приходб 

купно и шо, чшо вЪзшръ сей долженъ быть на 
зарб, или соединенъ съ зарею, поелику отъ ней, 
то есть ошъ аигога получиль имя свое аига. 
ОшселЪ въ нашемъ языкЬ не можно никакимъ 
образомъ сблизишь поняпий вбтерокб и заря, и 
принять их» одно за другсе; но въ Ишалмянскомъ 
си поняпия смежны между собою ‚ напоминаюштъ 
одно о другомъ, и пошому слово аига (вЪтерокъ 
на зарЪ) можешъ иногда бышь употреблено вм3- 
сшо аигога (то есшь самой зари), равно какъ 
и слово аигога (заря), но собственно златница, 
можетъ по названию своему, означающему тожъ 
златый цвЪшъ, ошносишься иногда къ солнцу, 
какъ-шо въ слЗдующихъ стихахъ ,‚, въ которыхъ 
сочинитель, описывая сельскмя удовольсшвя, ме- 
жду прочимз. говорить о сельскихъ жишеляхъ: 

‚а“аррахх 4е] 21огпо 

‚„эзоггее Пей а за1афаг 1’Аигога. 

й _ то есть: 
„при появлен!и дня | 

„выходише съ веселемъ поздравляшь „.4врору.* 
Зд\сь аигога безсомнЪя больше значитъ солнце, 
нежели зарл; ибо появлене дня начинаешся отъ 

появлен!я солнца, им поздравлен1е приличнЗе са- 
мому св.шилу, нежели началу его лучей, когда 
оно еще сокрыто. Подобнымъ образомъ и выше- 
сказанные Тассовы сшихи легко могушъ значить: 
уже заря, посланнииа, возстала возвбстить при- 
ходб солнца. Се шфмъ болыше вфроятно, чшо 
вбтерокб, названный посланникомб {Гаига теззас- 
=1ега), не есшь непремфнный предшесшвенникъ 
или предпосланникъ зари, напрошивъ шого заря 
всшь неизм$нная предшесшвенница солнцу. Но 
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›„денницы; ибо какъ можепть зарл возвзщать. 

„приходъ зари (утренней)? (74). Если же Г-нъ 
„переводчикъ полагалъ, чшо слово аига зна- 

„чипть зарл вегернлл (впрочемъ не льзя, ка- 
„жется, дЗлашь столь непозволишельныя 

„ноложен!я, поелику я ужё сказалъ теб, чшо 

„слово аига не значишъ заря, но легкй про- 

„хладный вбтерокб, зефирб, и проч.), шо и въ 

›семъ случа соображен!е и здравая логи- 

›ка (75) должны были уничшожить въ умЪ 
„переводчика с1ю ложную идею, ибо когда 

оставимъ с!и разсужден!я, не могушя входить 
въ голову шакихъ знашоковъ языка и словесно- 
сши, каковЪ нашъ Г. критикъ, и положимъ, чшо 
Тассъ подъ словомъ аишга разумфль шочно вЪше- 
рокъ на зарз, мли предъ зарею, а подъ словомъ 
аитога самую збрю: чтожъ будетъ? велика ли 
разность въ описанйи начала дня между вбтер- 
комб предшественниколб зари и зарею предше- 
ственницею солнца? изображен1е утра шожъ са- 
мое, время почши шоже, нфсколькими минутами 
ранЪе или позже. Такъ о чемъ же и хлопоташь? 
шЪмъ ли, или другимъ образомъ переведено, 
нЪшь никакой невЪфрности прошивъ подлинника. 

(74). За чВмъ утренней? никакая заря не 
можешъ возвфщать прихода зари. Выражене ша- 
кое было бы ‚ крайне безумное; но кшо сказалъ 
оное? виновашъ ли переводчикъ, когда кришикъ, 
не разумЪя словъ, приписываешьъ ему нелфпицы, 
не въ перевод его найденныя, но въ собсшвен- 
ной голов критика родивийясял ? 

(75). Опять логика! опкутшствующая во 
всфхъ разсужденйяхъ Г-на критика, она не схо- 

дишъ съ языка его! 

Часшь ХТ. 24. 
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„появляептся на востокЪ деннииа | или заря 
„утренняя, шогда на западЪ заря весернлл не 

„возстаетб, но угасаетъ (76). Ты конечно 

„потребуешь, чптобъ’ я объяснилъь шебф идею 

‚, Гасса, заключающуюся въ вышеупомянушыхъ 

) 

(76). Какъ не поблагодарить Г-на критика 
за такое полезное въ асшроном1и ошкрыпие и 
наставлен!е, что когда утреннля заря возстаетб, 
то весернля погасаетб, даже и зимою, когда ме- 
жду сими зарями господсшвуетъ глубокая ночь! 
Кто могъ это прежде его узнать? подивимся 
также необыкновеннымъ примЗрамъ —сильнаго 
знан!я въ логикб и соображеши, о которыхъ онъ 
такъ часшо напоминаешъ: онъ, не по словамъ 
переводчика, но по собственной своей не извЗст- 

но какой догадкЪ, думаешъ, чшо переводчикъ 
подъ словомъ аига разумЪлъ весернюю зорю, и 
стю собсшвенную мысль свою, приказавъ ей быть 
переводчиковою ‚ опроверггешъ ученымъ доказа- 
тельсшвомъ, что когда утренняя заря возстаетб, 
тогда весернлл не возстаетб, но погасаетб! сего 
еще мало: за с1е собсшвенное положене свое ука- 
ряеттъ онъ переводчика и называетъ оное непо- 
зволительнылб положешелб! и сего еще мало: 
онъ говоритъ любезноли; другу своему: перевод- 
сикб не долженб былб подб словолб аи’а разу- 
лбть весернюю здрю, поелику л сказалб тебб , 
сто это знаситб вбтерокб. Но 1-е, по какому 
праву переводчикъ долженъ непрем$нно повино- 
ваться шому, что Г. критикъ сказалъ любезно- 
му своему другу? и 2-е, онъ сказаль ему это 
спустя долгое время посл перевода, шакъ могьъ 
ли переводчикъ напередъ это знать? Воть съ 
какимъ шолкомъ швердятъ о логик, и пишутъ 
насшавлен!я, какъ переводишь Тассову поэму! 
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„сшихахъ его. Тассъ не говоришъ, любезный 
„другъ: ужё предшественница заря возстала 

„возвефстить приходб денницы ; но: ужё пробу- 

„дивишйся зефирб (77)...... (Онъ придаешь 
‚ему эпитетъ предшественника). ... (78) вз- 
„ян1емъ своимъ возвзщалъь появлен!е зари или 

„Авроры (79). Горе, великое горе ГТассу, лю- 

(77). Почему пробудивиийся ® кто пробудилъ 
его? заря! сшало бышь зЪтерокъ этотьъ былъ 
на зарЪ. 

(78). Ежели придаешъ имя предшественни- 
ка, стало быть онъ чему нибудь предшествовалб. 

(79). ГдЪ жь въ объясненшм Г-на критика 
видно, что онъ предшествовалб и возвбщалб при- 
ходъ Авроры ? Италянское слово аига,; едино- 
корненное съ словомъ аигога, показываешъ это, 
сопрягая с1и два поняпия; но Греческое Зефирб, 
или наше вбтерокб, ошнюдь сего не показыва- 
юшьъ. При просшомъ упошреблен!и котораго ни- 
будь изъ нихъ, какъ у Г-на критика: ужё про- 
будившйся Зефирб вбяшелб своилаоб возвбщалб по- 
явлен!е зари, не знаешь первое: отъ чего Зефиръ 
проснулся ? второе: какимъ образомъ всякой Зе- 
фиръ (или вЪшерокъ), вт» какое бы время ни за- 
дулъ, всегда возвфщаешъ понвлен1е зари? тре- 
лие: можно возвЪщать приходб зари, но какъ 
возвЪщашть полявлен:е ? слово с1е означаешъ ужё 
ея присутств:е, такъ для чего жъ о немъ в03вб- 
щать? Вотшъ какъ оббясняютб Тасса! нфштъ го- 
спода подобные толковашели, и вы, любезные 
ихъ друзья, 'Тассъ ничего безъ основан1я и про- 
шивъ разсудка не говорилъ. Г-на кришика, по 
видимому, слово денница сбило съ толку. Онъ 
нашелъ въ СловарЪ, чшо оно значитъ тоже, что 

заря, и пошому хочетъ ув$рить всЪхъ, что буд- 
% 
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„безный другъ,‚ если будуптъ судить о немъ 
„по эптому переводу (80). 

„подлинникъ: 
„Сшата &й а Имог. ас ГотЪге ссгле 
„1 гаасо ваоп асПа Тащагеа {готаЪа. 

„пЪень ТУ, строф. ПТ 
‚„переводъ: 

„Гяжелый адскя трубы гласъ сзываеттьъ 
„жишелей вЪчной тьмы. 

по переводчикъ подъ словами: ужё предшествен- 
нина заря возстала возвбстить приходб денницы, 
разум8ль шоже, что предшественница зарл воз- 
стала . возвбстить приходб зари; но кшо это 
ему сказалъ? много ли надобно было имфть смы- 
сла, чтобъ понять, чшо когда переводчикъ гово- 

ришъ: предшественнииа заря, и пошомъ приба- 
вляешъ : возстала возвбстить приходб денницы, 
то уже весьма ясно, чшо подъ денницею разу- 
мФепгь онъ солнце, а не здрю; ибо въ прошивномъ 
случа: могъ ли онъ зорю назвашь предшествен- 
ницею самой себя? Г. кришикъ могъ бы спо- 
ришь, что денница означаешъ здрю, а не солнце; 
это иное дЪло; тогда переводчикъ сказалъ бы 
свои причины, для чего онъ здЪсь слово денница 
упошребилъ въ значен!и солнца, а не зари; но не 
смошря на ясное упошреблен1е сего слова въ смы- 
сл солнца, увфряшь всЪхъ им самаго переводчи- 
ка, чшо онъ подъ денницею разумлъ зорю, есшь 
безразсуднымъ образомъ за собственное свое не- 
лЪпое предположен1е обвинять другаго. 

(80). Вошъ эшо д%ло! Г. кришикъ напрасно 
разсуждаетъ: ему бы только бранишь, шакъ бы 
шогдо не изобличаль онъ самъ себя, а между 
шзмъ любезные друзья его были бы довольны. 
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„Вся прелесть вшораго стиха сшрофы 

„сей сосшоиптъ въ фигурЪь, называемой по 

„Гречески ономатопел (сусиитотею) или звуко- 
„подражашельной гармон!м слова (81): слЗдо- 
„вательно и’ переводчику должно было бы, 

„по возможноспти, сохранить оную; но онъ, 
„по чему не знаю, не обрашилъ на с1е вни- 

„маня. Во первыхь Ищшальянское прилага- 
„тпельное гаисо (по ЛапинВ глисиз, по Фран- 
„цуски гаидие) не значить тяжелый, но: хри- 
„плый, сиповатый, и проч. Во вшорыхъ звукъ 

„эпишеша сего ни мало не выражаетъ звука, 
›„приличнаго шрубЪ адской. Л думаю, любез- 
„ный другъ, чиго сей стшихъ Тасса, сохраняя 

„вышеупомянутую фигуру, можно было бы 

‚„перевесши слфдующимъ образомъ: хриплый 

„звукб Тартарской трубы, или сиповатый 
„звукб Тартарской трубы, ш проч., леревод- 

„чикъ, по мнЪн!ю моему, обязанъ удерживать 

„не шолько подобныя красоты подлинника, 

„но мн кажешся, чшо онъ не имзешъ права 

(81). Замфшимъ здЗсь мимоходомъ , чшо. по- 
добные кришику писашели полагаюшъ всю пре- 
мудрость языка и словесности въ шомъ, чшобъ 

наставить , какъ можно, болыпе иностранныхъ 
словъ, не заботясь впрочемъ о смысл и разумЪ 
рёчи. Имъ’Руское слово звукоподражашще кажет- 
ся не шакъ ясно, какъ ономатопел, или по край- 

ней мЪр3 звукоподражательная гармошл. Хороша 
очень для Рускаго слуха гармомя въ слов дно- 
матопел ! 
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„даже и проч1я фигуры идей и р8ченйй зам- 

„няшь другими фигурами (82). | 

„Ргезо Чапфае 4: ше даезИ И доусгпо, 

„Уазо 4’осш п!о Беп & то$хб {ащо, ег. 

‚переводъ: 

„Сей принявъ меня на свои руки, шакъ 

‚о благЪ моемъ казался быть попечителенъ. 

„Выражен!е казался быть есшь не про- 

„стительный галлициз.иб. Почему бы не ска- 

— 
(82). Слово гаисо не имфешъ въ себЪ ничего 

звукоподражательнаго, но просто звучно и озна- 
чаетъ громкй, но не ясный и грубый голосъ. 
Наши слова хриплый или сиповатый больше зву- 
коподражашельны, но не точно соошвЪтствуюить 
ему, по шой причин, что поняпие о громкости 
съ ними не совмфсшно. Г. критикъ берешъ слово 
тяжелый особо, и пошому оно кажется ему ке 
приличнымъ шрубЪ; но ежели бъ онъ оба слова: 
тлжелый гласб, взяль вмфсш%, тогда бы долженъ 

былъ почувсшвовать, что прилагательное тляже- 
лый, ошнесенное къ слову гласб, даешъ шакое же 
о немъ поняпие, какъ Шшаллянское слово гаисо. 

Французъ говоришу шоже, гаидие, но выражает 
оное и другимъ словомъ: з0йх зоиг4. Каждый 
языкъ иметь свое свойство: ({ранцузъ упошре- 
бляешъ въ семъ случа прилагательное глухой 
(зоига), а мы шлжелый. Вакъ можно, чшобы хри- 
плый или сиповапинй голосъ могъ потрясшь всЪ 
адск:я пещеры и соошвЪтетвовать посшавлен- 
ному въ подлинник слову итфотфа? ` хорошо, 
есшьлм бы наши кришики научились сперва раз- 
суждашь, м пошомъ кришиковали и учили. 
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„зать: лелллел попесительнымб, вмЪето ка- \ 
„залсл быть и проч.? — Подобныхъ галлициз- 
„мовъ въ переводЪ семъ весьма довольно. 
„Сверхъ сего, любезньнй другъ ,‚ не льзя, ка- 

„жешся, сказать по Руски: быть попегите- 

„ленб, ибо вспомогашельный глаголь бышь 

„въ наклонен!и неокончашельномъ сочиняеш- 

‚ся обыкновенно съ падежемъ шворишель- 

„нымъ (85). 

„подлинникъ: 

„Ог спе поп риб 4: БеЙа 4опва ПИ раашо,. 
„ЕЯ 11 Ппосаа атогоза 1 40]сё Че? 

„Езсе Чл уаоЪе ]аБфга амгеа сжепа, 

„Спе Гате а зо уо]ег ргеп4е. е4 аЙгепа. 

„пЪснь ТУ, сшроф. ГХХХШ. 

(85). Часшо примЪчается, что многе, чЁмъ 
меньше имфютъ зная, шЪмъ смЪлзе судятъ. 
Конечно вмфсто быть попегительну или попеси- 
‚тельнылаб не льзя сказашь: быть попесителенб; 

‘но гдЪ же это сказано? въ выражении: казалсл. 
быть попесителенб, глаголъь быть’ ошносишся къ 
слову казался, а не къ слову попесителенб. По. 
эшому ежели бы кто сказалъ, на прим$ръ: тело- 
вбкб вб водб не можетб быть живб, зо бы криз 

_тикъ сталъ ув$рящь, что по Руски не говориш- 
ся: быть живб? Знанйе языка и разборъ сочине- 
ый суть дв самыя шруднфииия вещи, требую- 
пия изошреннаго ума и здраваго разсудка. Смфш- 
но и сшранно, при незнанни самыхъ простыхъ 
вещей, хошф$ть учить другихъ и астшроном1и, и 

поэз1и, и граммашик», и логикЪ! Б%да языку м 
словесности, когда умножится число такихъ учи- 
шелей ! 
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„Чего жъ не могушьъ сдзлашь женскя | 

„слезы и любовнаго языка ихъ сладкая слова? 
„Исходипть изъ прелесшныхъ успть ихъ зла- 
„тая цЪпь, свялзующая и влекущая за собою 
„души. о | | 

„Есть правило, извлеченное изъ самой 
„логики языка, кошорое пгробуешь; чтобы. 
„м№сшоимен!е относилось всег‘а къ именамъ: 
„мили существишельному, или ‘обирательно- 

„му, или собственному. Г. А. И’, нарушивъ 

‚се правило нарушилъ и самую -огику язы- 

›ка (84).. Въ семъ переводЪ его в лшеприве- 
›„денныхъ сшиховъ Тассовыхъ личн.`е мзсто- 
„имен!е ихб отшносишся къ прилага!: ельному 
„имени ‘множесшвеннаго числа женск`я: по- 

„грьшносшь, звъ разсужден1м Грамма:пики,. 

„непросшишельная (85). По самой же кон- 

(84). О какой преступникъ эшотть Г. А. ПТ! 
однакожъь помедлимъ осуждать его, первое ::о 
шому, что онъ проступился противъ чего - то 
не очень яснаго. Надобно еще справиться ‚ по 
такое логика языка. Вшорое, можешь быть онъ 
проступился прошивъ логики Г-на критика, ко- 
торая кажется быть весьма различною съ насто- 
ящею логикою. Замфтимъ здЪсь, что Г. кришикъ 
прошивъ пользъ своихъ охуждалъь выражен!е ка- 
зался или кажется быть, называя оное не про- 
стительнь мб галлицизмолаб; ибо безъ сего выра- 
женя надлежало бы здЪфсь сказать весьма разлит- 
на, но это было бы не шакъ учтиво, какъ ка- 
жетсв быть разлисною. 

(85). Ежели положить это не проститель- 
ною погрошноспию, то не въ разсужден!и Грам- 
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„струкци сей фразьг, слфдуя упомянушому 
„правилу Граммашики, м3Ъсшоимене ихб не- 
„обходимо должно ошнесши къ сущесшви- 

„тпельному слезы, и анализируя (86) чишапть 
„оную слёдующимъ образомъ: чего жб не мо- 
„гутб сдблать ‘женсщл слезы и любовнаго лзыка 

машики, а въ разсужденти людей, не знающихъ 
ни красошы, ни силы языка. Я ужё имфлъ слу- 
чай сказать, чо правила сами по себЪ хороши 
и полезны, но шолько для шЪхъ, кто уметь ихъ 
прилагать шамъ, гдЪ должно. Въ прошивномъ 
случа онЪ обрашаются во вредъ. Ножницы сдз- 
ланы для того, чшобъ ими кроить платье, но 
обезьяна, примфшя употребленле ихъ и поступая 
по. оному, не скроишъ, а изрфжешъ всякую оде- 
жду. Ни каюе законы, ни Грамматическме, ни 
гражданск1е, не могушъ всякой случай точно 
опредзлить, такъ чтобъ худой судья и худой 
кришикъ, не могли ихъ по своему толковать, 

подобно тому, какъ Простакова, въ НедорослфЪ, 
толкуешъ указъ о вольности дворянства. Какой 
читатель въ выражени: сего жб не могутб сдёб- 
лать женсшля слезы и любовнаго языка ихб слад- 
мял слова, отнесешъ м$фсшоимене ихб къ слову 
слезы, а не къ слову женщины, показуемому при- 
лагательнымъ женсвл? но сего еще не довольно: 
мы въ нижеслздующемъ замфчан!и увидимъ, чшо 
даже, естьли бы и ошиесши оное къ слову сле- 

зы, шо и тогда не было бы не только не про- 
стительной погрёшности, но напротивъ была бы 
красота. 

(36). Лучше бы въ Рускомъ языкЪ избЪгать 
сихъ конструкщи, фразб, анализированй, онома- 
топей, и проч., и проч., нежели косо и криво 
судить. 
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›ихб (т. е. лзыка слезб!) (87). Исходитб изб 
„прелестныхб устб ‘ихб (т. е. изъ успть слезъ!) 
„златая ибпь, и проч., какова. конструкшя, 

‚любезный другъ, какова консшрукщ ля? (88). 

(87). Всякой, кромВ шЪхъ, которые ищутъ 
пустыхъ придирокъ, ошнесетъ здфсь м%стоиме- 
ше ихб къ женщиналб, а не къ слезамб. Но по-` 
ложимъ и къ слезалб; что жъ изъ того? почему 
Г. критикъ съ шакимъ удивленемъ восклицает: 
лзыкъ слезъ! да! не шолько слезы, но и молчане 
иметь свой языкъ, свое краснорфч1:е. Иришикъ 
не знаеть сего и удивляется, оправдывая Мета- 
сшазлевъ сшихъ: {а тегалеЙа 4еП ’ 1епотапга 6 
Угеа. | 

(88). Да кто жь, кромв такой головы, какая 
у Г-на критика, подумаешь, что сочинитель или 
переводчикъ подъ мёсшоимевемъ ихб разумЪешь 
уста слезб? Се второе мфстоимен1е относится 
къ первому, а первое къ женщинамъ, какюя жъ 
шутшъ уста слезб? Подобные критики со всзмъ 
своимъ мнимымъ шоржествомъ и вопросами: ка- 

кова конструкщпт, любезный другб, какова кон- 
струкшля? очень смзшны и жалки. Возмемъ по- 
слЪдн!е два спгиха Тассовы : 

Езсе Ча уаёпе ]аЪЪга аигеа сафепа, 
СЪе Ра!фпе а 5ио чойег ргеп4е е4 аЁЙгепа, 

кто жъ найдется такой безтолковой критикъ , 
которой скажешъ: сайепа (цЪпь) есть вещь не- 
одушевленная, шакъ не простишельная погрш- 
ность сказать, что она по волб своей (а во уо- 
]ег) беретб или вяжетб сердца. Да цЪпь эта вы- 
ходишъ изъ усшъ женшины, шакъ и мВстоиме- 
н1е зио ошносишся къ ней. Невфжестшво само по 
себЪ худо, но когда еще напыщено самолюбемъ,. 
шо что можешь быть хуже онаго? 
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„Но послушай теперь правильное и нату- 
„ральное словорасположене, употребленное ‹ 

„Гассомъ въ вышеупомянушыхъ сшихахъ (89): 

„и такб (90). сего не могутб сдблать (говоришь 

‚„онъ) слезы прекрасной жевцины и любовнаго 

„языка сладюл рёси? (91): исходитб изб пре- 

„лестныхб устб златал ибль, и проч. (92). Я 

„люблю Тасса, любезный другъ, и весьма со- 

„жалЪю, что по с1е время мы не имЗемъ да- 

„же посредсшвеннаго перевода прекрасной 
\ 

„его поэмы. Какое богатое поле для красно- 

„рёчя, не говорю сшихошворца, но даже про-. 

„заика! (95). Извини, любезный другъ, что я 

(59). Послушаемъ. 
(90). Начало очень худо: хошя Ишамянской 

стихъ и начинается а ог, однакожъ оно не 
столь растягиваешьъ стихотворный слогъ, какъ 
наше и такб, а особливо при вопрос3. 

(91). Чьего лзыка? кришикъ скажеть: разу- 
м$ется, языка женщинб. Хорошо. 

(92). Изъ чьихъ усшь? кришикъ ‚опяшь ска- 
жешь: разумфешел изб устб женщинб. Ишакъ 
онъ, избЪгая мЪстоименй, выпускаетъ оныя и 
приказываеть безъ нихь понимать себя, какъ 
‚ему хочешсл. Это, когда д%ло идешь о немъ; а 
когда о другихъ, тогда онъ мфсшоимен!я ихъ ош- 
носишь не по смыслу, но куда и какъ ему надоб- 

но, смошря по выгодамъ своимъ и по желанйю 
любезныхб друзей своихб, бранить ли кого или 
хвалить должно. Какое благородное и полезное 
для нравовъ и словесности упражнеше! 

(95). Грудно пов$рить, чтобы шотъ любилъ 
Тасса и могъ восхищашься краснорфчаемъ, кшо 
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„ушомилъ, можешь быть, швое шерпве , 

„представляя однЪ только погрьшносши и 
„худыя места этого перевода. Радъ былъ бы 

„душевно показать тебЪ и красошы его, йо 

„старан1е мое къ отысканио оныхъ было 

„безполезно (94). НЪтъ, ныть, шы скажешь, 
„продолжай, продолжай (95). Благодарю, любез-. 
„ный другъ! если не усшалъ ты, по крайней 

„мърв я ушомился. Ты можешь судить по 

„письму сему, зная мой нравъ, какихъ уси- 

„ми, сколькихъ многихъ (96) пбшовъ (97) 

„стоило мнЪ одно даже прочшен1е сего пере- 

„вода. Присоедини къ сему несносный шрудъ 

„внимательнаго чшен1я Транслашй Г. Моско- 

„тпильникова (98) и — суди о шомъ горесш- 

—_—_—_—_ 

шакъ мало къ О онаго оказываешь 
способностей. 

(94). Я думаю на это есшь много причинъ. 
Первое, трудно шому показать красоты, кшо и 
погрфшносшей показапть не ум$лъ. Второе, шотъ 
не хвалитъ, кто взялся бранишь. Трепие, надоб- 

но угождать прятелямъ. Сверхъ сего, судя по 
образу сей, больше ожесточенной брани, нежели 
кришики, надлежитъ думать, чшо были каюме 
либо и друге виды или выгоды. 

(95). Видно любезнылб друзьялмб хотшзлось 
л7обезнаго друга еще болЪе подспреквуть. 

(96). По Руски гозоришся: сколь многихб, а 
не сколькихб многихб. 

(97). Прекрасное выражене: сколькихъ мно- 
гихъ пошовъ! Кто шакъ хорошо умфешь объ- 
ясняться, какъ шому не судишь о поэмахъ! 

(98). Эптотъ за + мъ мимоходомъ шутьъ попалъ? 
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„номъ положен!и, въ кошоромъ находился 

„другь швой, желая угодить шебЪ, домосфлъ 
„спокойный! пусть с1ю истину разнесетъь 
„повсюду крылатая и сшоусшая молва, «я, 
„по словамъ Г. А. Ш. Вёстовшица правдивыхъ 

„и ложныхъ слуховъ! (см. переводъ Освобожд. 
„Герусал. частт. Г. стран. 22). — (99). Удосу- 
„жась, любезный другъ, ошъ прочихъ моихъ 

„занятий, соберусь опяшь съ силами, чшобы 

„удовлешворишь швое любопышешво, по ис- 

„этинВ для меня тлеостное. Впрочемъ испол- 

„нять невинныя желан!я пр1ятелей почишаю 

„я священною для меня обязанноспию. Про- 

„сши. Тогаз ил ват. (100). 
‚С. Четербургъ. В. 0. 

(99). Г. критикъ можешь быть спокоенъ: . 
вфрояшно крылашая и стоустая вфсшовщица, 
молва, ни куда не полешишьъ и ничего о немъ 
не скажешь. Сшанешъь ли она шаюя пусшоши 
разносишь? | 

(тоо). Воть критика, написанная по священ- 
ной обязанности въ исполнен1е невинныхб жела- 
ши любезныхб друзей, и напечатанная съ шакою 
же невинностию и по такой же свлщенной обя- 
занности въ дружескольб журнал, величающемъ 
себя Сынолб Оптетества! Чишатель, есшьли 
только онъ не любезный другб, можешь опредф- 
лить ей должную цзЗну. 



НЬКОТОРЫЯ ПРИМЪЧАНТЯ НА КНИГУ, 

° вновь изданную подб назвашемб: слово о полку 

Игорл Святославша, вновь переложенное Я. 

ПП. сб присовокуплещемб примбханй. (Санкш- 

летербургъ 1819} *). 

НамЪрен!е объясняшь древн!я рукописи 

весьма похвально; ибо всегда найдешся въ 

нихъ чвчшо шакое, чшо или не объяснено, 

или не шакъ объяснено было. Часшо выра- 

жен1я въ нихь покрыты бываюшъ такимъ 
мракомъ, что никакое проницан!е при’ пер- 
вомъ приступ не можешь разогнать онаго, 

и хошя многое ошкроепть, однакожъ многое 

останешся еще не ошкрьышо. Время и трудъ 
другихъ умовб должны дополнишь недостаю- 

щее. Чрезъ многя разсмошрЪн1я яснфе от. 
крывается разумъ рукописи и сила словъ, 

изъ чего почерпаешся немалая польза; ибо 

таковое древнее пворен1е есть нЪкое вЪрное 
свидЪътельсшво, какой въ шоль ошдаленныя 

времена былъ образъ мыслей, какое о вещахъ 

*) С1и примЪчаная. напечатаны въ Рускомъо 
ИнвалидЪ № 157, 150, 159, 160 и 1би, и присла- 
ны къ издашелямъ онаго ощъ неизвЪсшной особы. 
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поняп!е, и какое употреблен!е лзыка. Равно- 

мфрно и для Исшор!м могушъ ошкрывашься 
нЪкоторыя нужныя замфчан!я. Изъ сихъ мно- 
гихъ разсмоптрн1й послзЗдуюцйя хошя и не- 
сравненно легче перваго, ибо по проложен- 

нымъ уже слздамъ отыскиваюпть токмо шо, 

что въ первомъ пропущено или погр-шиптель- 

но исшолковано было, однакожъ и оныя имф-. 

юшь свое достоинсшво, когда сдфланы бу- 

дутъ съ должными при таковомъ намЪрен!м 

познан!ями въ языкВ и словесносши; Онф дол- 

жны бышь совершеннЪе первыхъ, поелику 

обогащены новыми прим%чан!ями ‹и новыми 
ошкрыпиями ; есшьли же не таковы, шо по- 

казываюпть шолько излишнее сочинищтеля ихъ 

на себя самонад$ян1е, и далеко не могутъ на- 

звашься полезными. Безь сомнзн1я гос. П. 

съ добрымъ намЪренйемъ взялся истолко- 

вать и преложишь вновь Слово о полку Иго- 

рево.мб; но одного намфрен1я, хошя бы и 
добраго, въ семъ случаЪ недовольно; надле- 

жипъ, чшобъ хорошее исполнен!е соошвЪш- 

сшвовало оному, иначе с1е послзднее ошни- 

‚ мешъ у перваго всякое достоинство и добро- 

шу. Посмошримъ, какимъ образомъ гос. П. 

изъявилъ свое намЪрен1е, и какимъ обра- 

зомъ оное исполнилъ. Вошъ его предислов!е : 

„Слово о полку Игоря, удЪльнаго Князя Нов-, 

городскаго, писанное въ исход ХИ столЪпия, 

еспть драгоцзнный ошрывокъ древней Росс- 

ской словесносши. Подлинная онаго рукопись 
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принадлежишъ Графу Мусину - Пушкину, ко- 
пторый издалъ оную въ свфтъ съ переложен!- 

емъ на употребляемое нынЪ. нарЪ че.“ — 

(ЗдЪсь надлежипть замфшишь, что надъ пере- 

ложен1емъ оной шрудились многе, и между 

прочими известный своими въ язык и сло- 

весносши знанйями Г. Болшинъ). — „Вице- 
Адмиралъ Шишковъ сдзлаль на оное примз- 
чан1!я и присовокупилъ свое преложен1е; Па- 

лицынъ, Язвицкй и нЪькшо Левицк!й перело- 

жили въ стихи, а Мюллеръ перевель на Н- 

мецкой языкъ; но сш послфдн!е швердо по- 

ложились на переложен!е и примЪчан1я, не 
обрашивъ вниман!я на подлинникъ; а симъ 

самымъ, можешь бышь и другихъ увЪрили 
въ основашельносши переложен1я и примЪча- 

ниш. Воть причина, побудившая меня сдЗлазпть 

новое переложене и новыя примЗчания.“ 

Такимъ образомъ нЪкто Я. П. вознам3- 

рился опровергнуть прежнихъ прелагаше- 

лей и примЪчашелей и положась твердо 

на самаго себя, хочешь увзфришь другихъ 

въ неосновашельности шфхъ и въ основа- 
птельности собсшвеннаго своего и какъ онъ 

пишешь, лереложейля и примфчаний. | 

Хошя гос. П. никакими извёстными 
въ словесносши шрудами не привлекъ еще 

общаго на себя вниман!я, однакожь не по- 
сшавимъ ему въ излишнюю самонадЪ%янность 

сего ошличнаго о самомъ себЪ мн%Ън!я, и по- 
смотримъ, можешь бышь оправдаешь онъ его 
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дЪльносш!ю своихъ разсужден!Й и зам\чанй. 
_Итакъ присшупимъ къ дЪлу. РЬчи, означен- 
ныя запятыми, выписаны изъ книги Я. Ц. 
проч1я суть примЪчан!я на оныя. ь 

Г. „Сверхъ сего (шо есшь, что по Поль- 
ски Тгадпа г2ес2 значишъ труднал вещь) вт» 
примЪчан!яхъ прилагательное имя трудныхёб 
принято за многотрудные подвиги,“ и проч. 
(стран. 29). 

НЪить! не за иноготрудные подвиги, но за 
повбсть о ‚иноготрудныхб подвигахб: когда мы. 
пропивъ кого’ возражашь хошимъ, шо не на- 
добно словъ его выворачивашь по своему. 
Я. П., опровергая здёсь приняп!е одного 
выражен1я за другое доказываешъ, чшо по 
Польски Тгидпа г2ес2 значишь трудная вешь, 
дбло (хошя Польское слово г2ес» есшь одна 
съ нашимъ рбь, а не вещь или д%ло), и за- 
ключаепть изъ шого, чшо трудная повёсть не 

можешь значить повбсть 0 иноготрудныхб 
подвигахб. Оставимъ несвязносшь подобнаго 
С иллогизма; но спросимъ только: чтожъ зна- 

чипть труднал повбсть? шо ли, что ее напи- 

сать птрудно? (ибо иначе повфсешь и не мо- 
жештъ бышь трудною). Ошь чего же трудно. 
ее написашь ? Безъ сомнзн!я отъ шого, что 

должно велик!я дЪла изобразишь соошвЪшт- 

нымъ шому слогомъ (ибо мфлочныя дфла опи-’ 
сывать не толь шрудно). — Такъ о чемъ же 

‚и хлопошать? труднал  повфсть не можеть 

бышь иная, какъ ловбсть. о иноготрудныхб 
_ Часшь ХЕ . 25 
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(важныхъ, великихЪ) подвигахд; ибо тёмъ-то 
она и по Польски и по Руски трудна. 

2. „Слово вбийй не можетъ означашь им%- 
ющаго превосходныя познан1я въ словесныхъ 
наукахъ, сшихошворца, писашеля.“ ..., | 

Какъ не можеть, когда сказано вбийа 

пборсты и когда самъ Я. П. череводипть это 
искусные персты? Персшы Бечновы не мог- 

ли бы быть  вбиёе ‚ когда бы самъ онъ не 

былъ вбийий или искусный писа: ‘ель, сшихо- 

шворецъ. | 

„Ибо у насъ говоришся общая ‚тица.“ ... 
\Ипожъ за бЪда? оба вбшаютб ‘ли пред- 

вбиалотб или прорицаюпть, стихотво.‘ецъ по 

своему, а пшица по своему. Неужли стихо-= 
тшворцу не льзя пбть, для шого, чшо мы о 

пшицЪ говоримъ лоетб? 
„Вбийй на Польскомъ языкЪ значиить га- 

дательный, прорииательный.“ .... 

° Тьмъ лучше: и у насъ прорицатель или 

провфшатель ‚ одно отъ реку, другое ошь в5- 

ао, есть одно и шоже. 
„Итакъ слово вбийй не ошъ глагола вб- 

цаю, но ошьъ глагола вбиб происходить“ и 
проч. (стран. 50). 

Почему жъ итакб, когда изъ вышесказан- 

наго ни мало шого не слёдуешь ? Ежели бы 

слово с1е ошъ вбиб происходило, шакъ бы 
было вбдуийл, а не вбийя (ибо вбмб и вбдаю 
есшь одно и тоже). Впрочемъ вбшаве и вёде- 
ще сушь цонляийя ошъ одного корня происхо- 
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дяпия и весьма шзсно между собою соединен- 

ныя, по шой естесшвенной причин}, чшо 6ё- 
деве не можешъ иначе бышь познано, какъ 

чрезъ вбшаше, и потому въ назван!и вфиий‘ 

всегда соприсущна мысль, изъявляемая слова- 
ми вбдушй или свбдуиий, или искусный. 

5. „Выражен!е: поинлшетб бо ресь прбвыхб 
временб усобицб, не заключаеть въ себ ни- 

какихъ предан.“ .... 

Что значишъ: не заклюхаетб вб себф ни- 
какихб преданй? Она не заключаеть въ себЪ 
преданий, но говоришъ о преданйяхъ. 

„ЗдЪсь ясно говоришся: памяшна рЪчь, 

слово, пЪснь прежнихъ временъ о сражении.“ 

А что же рбеь первыхб временб о сражеши, 
какъ не лредаше, хотя и не дошедшее до 

насъ, но о которомъ здЪсь упоминаешся? 

Впрочемъ слово усобица, хотя и можеть ино- 
гда бышь упошреблено въ смысл сражешл, 

одлнакожъ больше значипть спорб, им здЪсь 
точно въ семъ разум сказано, какъ шо и 

послздующимъ доказывается; ибо когда пу- 
скаюпть соколовъ, чтобъ узнашь, который 

изъ нихъ скорВе долешилть, шакъ эшо назы- 
ваешся слоро.мб, а не сражешемб. 

„Прежде приступа къ изъясненйо должно 
себЪ предсшавить: первое, о чемъ сочини- 
шели бесфдуюптъ: о шомъ ли, кого: пъть, или 

| о шомъ, какъ пъть.“ .... о | 
Въ поллинникВ первое ни о какихъ сочи- 

| нителяхъ, кромЪ одного Бояна, не говоришся, 

* 
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и пошому неизвзстно, о какихъ бесздующихъ 
сочинителяхъь примЪфчашель вопрошаешть ; 
вшорое, чпто значить вопросъ: какб пфть? 
Я думаю, всякой поешь, какъ умфешь. | 

„Второе, согласно ли съ исшиною, чшобъ 

древн!е Росс иске Князья, изъ коихъ одинъ 
менфе, другой болфе оказаль геройства въ 
военныхъ подвигахъ, и шмъ заслужилъ пре- 

имущество на пол брани, могли еще первен-_ 

ство свое, кров1о пр1обрьтенное, доказывать 

полешомъ соколовъ; ибо въ подобныхъ обсто- 

ятельсшвахъ Рускому Князю для пр1обрьте- 

н1я славы и первенсшва надъ прочими не на- 

сшояло бы надобности подвергашь себя опа- 

сносши зъ сражен1яхъ, а сшараться бы шоль- 

ко имфть удалаго сокола,“ и проч. (стр. 51). 

Просшишельно любишь свое дишя, хошя 

бы и дурное лучше другихъ дЪшей, но нахо- 

дить ихъ уродами предъ нимъ, есшь крайнее 

ослЪплен1е. Можно оспоривашь мысль другаго 

и утверждать сво10; но видфшь нелфпымъ 

образомъ нелпицу въ другомъ, есшь крайняя 

неосновашельность и несчасшное самолюбе. 

Ежели бы вообразить себ вмЁсшВ съЪхавши- 

мися Румянцова, Суворова, Кутузова, Нель- 

сона, Веллингшона и другихъ имъ подобныхъ, 
и если бы они какому нибудь извзсшному 

сшихошворцу сказали: воспой насъ, и выбе- 

ри, кому первому пЪзшь; взрояшно, сшихо- 

шворецъ сей не восхошВлъ бы взять на себя 
сей выборъ, а можешь быть отвфчалъ бы 
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имъ: вы всЪ въ глазахъь моихъ велике вои- 
ны; я не могу никому изъ васъ воспЪъть пер- 

вому; если угодно вамъ, чшобъ я шо сд%лалъ, 
рьшише се жреб1емъ, и если бы воины си 
согласились наего предложене, и соколовъ ли _ 

пустили на лебедей, или инымъ какимъ об- 
разомъ рзшили, кого изъ нихъ перваго вос- 
пЪшь, могло ли бы шо ошняшь у другихъ 
славу, и слдовало ли бы изъ шого сдВлашь 

заключен1е, что имъ не настолло бы надобно- 

сти подвергать себя опасности вб сражешлхб, 
а старатьсл бы только имбть цдалаго сокола? 

Неужли надобно шолковашь, чшо въ подоб- 

номъ спор храбрые Мстиславы, красные Ро- 
маны Святславики (какъ въ подлинникЪ ска- 
зано) не приняли бы въ сосшязан1е съ собою 
шакого, кошорый никакими доблесшями не 
прославился, и какой бы у него удалой со- 

колъ ни былъ, онъ осшался бы съ нимъ шоль- 

ко зрителемъ, да и самъ онъ не быль бы 
сшолько дерзокъ и безуменъ, чшобъ хошВшь 
безъ имени сосшязашься съ людьми знамени- 
шыми, и думашь, что можно и безъ досшо- 

инсшва надъ всякимъ достоинсшвомъ одер- 
жашь преимущество? Въ подлинникЪ сказа- 
но: тогда пушашеть 10 соколовб, не говоря, 
кто пускали, ни о Князьяхъ, ни о сшихо- 
шворцахъ, изъ коихъ о сихъ послзднихъ да- 
же и нигдВ не упоминается. Прежн!й птолко- 
вашель думаешь, чшо Князья пускали; но- 
вый, посшавляя шо ему въ крайнюю несооб- 
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разность, говорипть, что сшихошворцы пу- 
скали соколовъ. Положимъ, чшо прежнш 

ошибся, но сей послёднй лучше ли растол- 
ковалъ ? Какая нужда сшихошворцамъ (и еще 
мнимымъ, ибо ихъ ныть въ подлинникЪ) спо- 
ришь между собою и пускашь соколовъ, кому 

изъ нихъ первому пзшь? КромЪ шого, чшо 
соколиная охоша всегда была Царская, а не 
сшихошворческая ‚ можно ли себЪ предсшта- 
вишь, чшобъ Ломоносовъ сшалъ кидать же- 

ребй съ Тредъяковскимъ, кому изъ нихъ 

пЪъшь Елисавету? Предположен1е ни мало не 
удовлешворишельное, и ежели первый шолко- 

вашель не заслуживаепть вфрояпия, то и вшо- 

рой шоже; надобно пгрешьяго. 
4. „Глаголы напрягать м востленуть (въ 

перевод выражен!я: иже истлгну умь крбпо- 

стио своею) не могутъ выражать слова ис- 
тлгнуть; первый означаешьъ натлнуть, а вшо- 

рой воспиташь, наставишь.“ ... 

Глаголы истленуть и востлгнуть имфють 

шочно шакую же разницу, какъ вытлнуть и 
натянуть. Но я думаю, нигдЪ во всЪхь на- 

шихъ книгахъ и преданйяхъ, опть временъ 

Гостомысла по сей день, никшо не найделть, 
чпоб1ь глаголъ востленуть упошребленъ былъ 

въ смысл воспитать. Можно его въ сей 

смыслъ пожаловашь, но доказашь, чшо онъ 
шо значишъ, не можно, кромЪ развЪ, когда 
мы сшанемъ ушверждашь, чшо подъ словами 
вытлнуть за уши, можно разумЪшь воспиташе. 

„’ 
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„Сверхъ.сего въ словахъ востлгнуть крб- 
посто, нЪтъ Логики; ибо не льзя сказать 

воспитать крёпостйо, выцеить крбпостйо.“ ... 
МаЪ кажешся Логика тутъ безъ Логики 

вмЪъшана. Прежде надобно доказать, что во- 

стленуть значишъ воспитать, выцеить, и по- 

омъ судишь о неправосши сего выражения ; 

иначе укоръ Логики обратишь на самаго се- 

бя, ибо относишь оный къ собсшвенному сво- 
ему выражен!1ю, называя оное чужимъ. 

„Истлгнуть крёпостйо значить ео 

сать крёпостпо.“ .... 

Недавно востленуть значило воспитать, 
а теперь истлгнуть. значитъ преполсать. Ца- 

кой чудной составъ языка! Можно однимъ и 

штЬмъ же глаголомъ одному велфшь подпоя- 

сашься, а другому выучиться! Глаголъ ис- 

тлгнуть и востяенуть есть одинъ и шошъьъже, 

различающийся шокмо предлогами из и воз. 
Одинъ и шошъже глаголъ, чрезъ приставку 

къ нему предлоговъ, не ‘перемфнлется въ су- 

щесптвенномъ значен1м своемъ; ибо какъ ему 

значить разное, когда онъ одинъ и тошъже? 

Разсудить, осудить, засудить, и проч., пере- 

мфняюпть шокмо по силЪ предлога образъ зна- 

чен!1я своего, но самое значен1е судить остает- 

ся непоколебимо. Какимъ же образомъ истл- 

гнуть и востленуть истолковываюшся шоль 

различными и ни малЪишаго сходсшва между 

собою не имфющими глаголами, каковы суть 

воспитать и препоясать? Подобныя шолко- 
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ван]я весьма далеки оптъь очевидной въ нихъ 
истины и чисшаго объ язык поняшия. 

„Въ Священномъ Писан!и сказано: и рука 

Господня бысть на Или, и стлене хресла свол, 
и тесе предб Авраамомб во Тезраель.“ .... 

Сверхъ сего шексшта приведены еще здЪсь 

мног1е, какъ-то:; и ва Польскомъ языкВ 

рг2ераза1 Бога зе, и на Францускомъ защ 

сете ]с$ ге, и Нарушевичъь пишепть; разо- 

\ате па гусег$луо, и Давидъ говоришь: обл- 

зуяй полсо.иб сресла ихб. Сколько шекстовъ! 

Но къ чему они? Къ шому, чшобъ доказать 

смысль выражен!я: истлену умб крёпостйю 
своею. Но какъ же смыслъь выражен!я дока- 
зать выражен!ями совсёмъ инаго смысла? 
Сравнимъ изрЪчен1я сихъ писашелей. Одинъ 

говоришъ: истлгну умб кропостйю своею, дру- 
гой: стлгне хресла свол. Какое же шушъ сход- 

сшво? Я согласенъ повЗрить, чшо между вы- 
ражен!ями: стяене гресла, ргтераза! Модга, 
$’апЕ сешё 16$ гс!з, облзулй поясо.мб тресла , 

есшь сходсшво; но чтобъ между сими выра- 

жен1ями и выражен1емъ: истлгну уиб крёпо- 
стпо своею, было сходство и чшобъ первыя 

доказывали вшорое, сему я шогда повзрю, 
когда докажушъ мнЪ, чио умб и сресла есть 

одно и тоже. | | 
„Въ подлинник сказано: истяенулб циб 

крепостпо своею; мЪстоимен1е своею даешь 
знать, что Игорь имЪлъ крёпость.“ .... 

| ` . " 

< 
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. О, конечно! мзсшоимен!е своею значиптъ 

щочно не сужою. | ` 

„Коею и умъ свой препоясалъь.“.... 
Вошъ этому не множко трудно пов$рить. 

Я знаю, что преполсатьсл на брань, препол- 
сатьсл силою, кр6постйю, есть прекрасное ино- 
сказан!е; ибо въ немъ сила или крёпость пред- 
сшавляешся въ видЪ меча, обыкновенно пре- 
полсуемаго; но чшобъ лподполсать умб свой 

кропостёю, какъ кушакомъ , было шакое же 
прекрасное иносказан1е, въ эшомъ да позво- 
ляшъ мнЪ усумниться. 

„Но въ прим$чан1яхъ еще востлгаетб циб 

крбопостпо, шо есшь еще воспитываетб.“ .... 
Какъ то есть? Да прежн!й примЪчашель 

глаголъ истлгенуть переводишъ глаголомъ на- 
прягать а не воспитывать. Какое же шушь 
‘то есть ® За чЪмъ свой шолкъ приписывашь 
другому и его за шо винишь ? 

„Въ подлинник Игорь поострилб сердце 

свое ицжествомб, а въ примЪчан1яхъ самъ по- 
ощряешся мужесшвомъ сердца своего.“ .... 

„Какъ? не уже ли въ примЪчан!яхъ по- 

ошрить сердце свое мужестволб взяшо за одно 
и шоже, чшо поошрить себл „иуцжестволиб серд- 

иа своего? какое невЪъжество! 

„Въ подлинникВ наполнившись духа рат- 

наго, а въ примзчан1яхъ еше наполнлетсл 

ратнаго духа.“ .... 

Повзрить шрудно! Какъ? По энтому, опи- 

сывая подвиги воина въ бывшемъ сражен1и, 
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‘прежн!й примзчашель вм№спто изшелб ,. побб- 
дилб, скажепть: исходитб, побфждаетб ? Какое ' 
незнан!1е. языка! о | 

„Словомъ: въ подлииникЪ видфнъ. совер- 

шенный герой, а въ примфчаняхъ юноша, в0с- 

питанникб“ (стран. 535, 54 и 55). 
Какое счаспйе, что нашелся человфкъ 

кошорой толь сильными доказашельсшвами 

возвратилъ Игорю геройство! 
5. На слова прежняго прим$чателя: не- 

- извбстно похеиу кони назывались комони, но- 

вый, приводя изъ Польскаго и Богемскаго 

языковъ многе примЪры, ошвзчаеть , чшо 

везлЪ въ нихъ сказано: коионный, комоникб и _ 

ко.ионь. Да не о шомъ дЪло. Спрашиваешся:. 

похежиц кони назывались комони? Чшо пользы 

указашь на Польской, на Богемской языкъ, 
на большую, маленькую, толстую книгу, въ 

лисшъ, въ четверптку; а все не будешь знать: 

полеиу кони пазывались комони? | | 
! 

6. „Переводчики не поняли мысли под- 

линника“.... 

Можетъ бышь; посмошримъ, какъ понялъь 

Я. п. 
„ПримЪчашель перевелъ: хосу коше „моё 

сб вами, Росфлие, преломить по конецб поля 
_Половецкаго; хо] главу свою сб вашими гла- 

вании положить, или испить шлемо.иб изб Дону. 

Сл%довательно Игорь желалб, ‹тобб всб Рос- 
сйсве воины, не изклюзая и самаго себя, были _ 

или побиты, или напились бы воды изб Дон.“ 
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ЗдЪсь въ ошвЪытъ на с1е слбдовательно дол- 

жно сказапть: да и нётб. По смыслу прежня- 

го примфчателя: да! а по смыслу шолкова- 

шеля его, Я. П., ныть! Мы шошчасъ это 

увидимъ. 
„Игорь, какъ изъ подлинника видно, не 

того желалъ, и безразсудно было бы желать 

шоль великой жершвы, единственно для шого 

только, чтобы напиться Донской воды“... 

Пребезразсудно! Нельзя безразсудн$е. Но 

какъ придешъ кому нибудь въ голову — изъ 

вышеприведенныхъ словъ прежняго примЗча- 

шеля подумать, что Игорь говорипть войску 

своему : хогу, ‹тобб вы всб померли, и я сб ва- 

ми, для того единственно, ‘дабы попробовать › 

какой вкусб имфетб Донская вода? Какой пи- 

сашель взялся бы за перо, еслибъ вс чиша- 

тели шакъ его понимать сптали! Повшоримъ 

рьчь: хоу коще мое сб вами, Росалне, прело- 

иить по конеиб полл Шоловецкаго. Нужно ли 
34%сь птолковапть, чшо преломить коше по ко- 

неиб поля Половецкаго значить: когда мы 
дойдемъ до конца земли Половецкой, завою- 

емъ ее, побздимъ непрАяшелей, шакъ чшо въ 

окопьЪ не будешь намъ болфе надобносши ? 

Хоз] главу свою сб вашими главами положить, 

или испить шлемомб изб Дону. Пристойно ли 

объяснять здфсь, что эпто значипть: хочу или 

умереть съ вами, или побфдишь и пришши 

къ Дону? Не оскорбишельно ли для чишаше- 
лей шолковашь имъ, чшо ислить изб Дону 
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не льзя иначе, какъ пришедъ. къ Дону? Ка- 
кимъ же образомъ подумать, что найдушся 
чишашели, которые выражен!е: ислить шле- 
„момб изб Дону возьмушъ не за желаве’ лобё- 
дить и дойти до Дона, но за просшое и един- 

сшвенное желан!е напиться изб него воды, и 

вообразя себ такую нескладицу, сшанушь 

утверждать, что безразсудно принуждающь 
Игоря жершвовать собою и всЁми своими 

войсками для стакана воды? Какъ чишарть , 

не понять, создать въ умЪ своемъ безразсуд- 

ную мысль и за с1ю собсшвенную мысль об- 
винять другаго безразсудсшвомъ? Но посмо- 
шримъ, какъ послЪ сего новый шолковашель 
поправляетъ прежнихъ. Онъ приведя изъ 

Польской Марптына Кромера Хроники мног!е 

прим8ры, что глаголъ рг21107] значить при- 

ложилб, и ушверждая изъ шого, что выраже- 
н1е: хо] главу свою приложити означаетъ не 

голову свою положить, а голову свою. прило- 
жить, подобно шому, какъ говоришся прило- 

жить кб семц сердце или мысли, шо есть хо- 

иъшь чего, помышляшь о чемъ, переводипть 

мЪспто се слёдлующимъ образомъ: хогу капье 

приломить концелиб поля Половецкаго, хоз 
главу свою приложить или напитьсл шлемомбд 
Донц.“ (См. переводъ его). Какъ ни странно 
приломить копье коницеиб поля, выраженйе, 
какого конечно не найдемъ мы ни въ какихъ 
древнихъ и новыхъ Цисателяхъ , однакожъь 

еще сшраннзе: хойу главу свою приложить 
| 
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(пт. е. думать, ибо шакъ глаголь сей шол- 
куешся), или напитьсл шлемомб Дону. Какъ 

хоту думать или напитьсл ? Въ сей рёчи ныть 

ни мысли, ни связи. Сверхъ сего испить Дону 

значиптъ шоже, чшо испить отб Дона, но на- 
питься Дону, не льзя было сказать ни преж- 
де, ни нынЪ. Наконецъ, посл всЪхъ сихъ пре- 

полезныхъ замзчан1й, новый шолковашель 

говоришь: 
„Ишакъ рЬчь: хосу главу свою приложити, 

а любо испити шеломомб Дону“ означаеть: 
хочу главу свою приложишь къ шому, чшто- 

бы пробрьсшь’ землю Половецкую или на- 
пишься шлемомъ Дону.“ (Ситран. 40). 

Вопть здЁсь-шо надлежало бы вспомнить 
о Логикз. Въ словахъ: хосу положить голову 

мою, или напиться шлемомб изб Дону, то 

есть завоевать землю Половецкую до самаго 

Дона, мысль ясная и чисшая; но въ словахъ: 

хосу пробрбсть землю 1Толовецкую или на- 

питьсл шлемолмб Дону, нЪшъ никакой мысли; 

ибо какимъ образомъ Игорь можешъ желать 
одно изъ двухъ: или завоевать землю, или на- 

питьсл воды изб Дону? Какое сравнен1е меж- 
ду завоеващемб земли и питьемб воды изб рб- 
ки? На чшо ему хошЪшь шого или другаго, 
когда съ пробрфшенйемъ перваго вшорое не- 
возбранно пр1обрьшаептся ? Вошъ здЪсь-шо по 
всей справедливосши можно сказашь, чшо 

Игорь къ пусшому прилагаетб свою главу и 
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ЛЪлается изъ героя такимъ жальсикомб, ко- 

торой самъ не знаетть, чего хочептъ. 
‚ 7. ЗдЪсь новый шолковашель, распрэсптра- 

няясь о Польскомъ слов или, значащемъ или 

(стран. 40), и поправляя прежнихъ шолкова- 

телей, говоришъ, чшо они худо сказали: о’ 

Болиб, соловей древнихб лфтб, тебб было вос- 
лбть Игорл, и что по его несравненно луч- 

те: о! если бы ты, Болнб, пбвеиб древнихб. 

лбтб, воспфлб Игора, или намб воспфть (вмз- 

сто тебя). /Та.мб, значипть по его, безчислен- 

‘нымъ сочинителямъ Игоревой пЪсни. Я го- 
ворю безкисленны.мб по шому, что онъ числа 
ихъ не опредЪляешь. Сей вопросъ у Бояна: 

тебь или намб воспфть, походишъ на желан!е 

Игорево завоевать зеилю или напиться воды. 

8. „Буй турб не есшь буйволб; ибо турб 

существительное имя, а буй прилагашель- 

ное.“ (ситран. 45). | | | | 

Вотъ самое шонкое, Мантемашическое до- 

казашельсшво! Надлежипть птолько’ слова: буй 

и волб разставишь; шогда по сему правилу 
можно будешъ ушверждашь: буй волб не есть 
буйволб; ибо волб сущесшвишельное имя, а 

буй прилагательное. . .’. .. . о. Я хо- 
шфлъ еще замзчать; но одинъ изъ моихь 

пр!ятелей, прочитавъ с1е крашкое начало за-. 
мзчанй, сказакъ: „неужли шы хочешь про- 

должать?“ Я почувсшвовалъ силу его вопроса 

и ошмфнилъь мое намфреше. Ишакъ сокра- 
зпимЪ. Пропустимъ шолкован!е о нарёч!и 
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долго, что будшо надлежишъ его соединить. 

съ словомъ ногь, и сказать: нозь долго иерк- 
нетб, взявъ глаголъ иеркнетб (и понынЪ шожь 
значаш!й, что сиеркаетсл) за глаголъ про- 

должаетсл, дабы вмЪсто долго сиеркается 

(чего никогда не говорится) сказать: долго 

продолжается. Для чего не взяшь иногда ку- 

рицу за щуку? Пропустимъ небывалое въ 

Природз, чшобъ соловей, полуночкой и ут- 
ренн!й пЪвецъ, спаль, а галки предвЪщая 6%3- 

ду, кричали. (Стран. 49). — Пропусшимъ по- 
добныя сему разсужден1я: „ежели принять 

слово бороня за стражу, пто Всеволоду, сшояв- 

шему на спражЪ, не слЗловало прыскашь на 
воиновь сшрЪзлами и гремфшь объ шеломы 

мечами харалужными; ибо слёдуя военнымъ 

правиламъ, кто стоишь на стражВ или ка- 
раулВ, шопть не пускаепть сшр$лъ и не гре- 

мишъ мечемъ.‘ Нужно ли с1е оговаривать и 
сказывашь, что стоиши на борони значиштъ` 

сшоишь на оборонЪ, обороняешься (оборона и. 
брань есшь одно и шоже), и какъ же можно 

стоять и обороняться, не сражаясь и не упо- 

шребляя оружя? Да и самое слово стража 

не мЬшаепь разумЪть сего. Въ старину были 
сторожевые полки, которыхл» вфрно не та 
была должность, чттобъ ихъ били, а они бы 

поджавъ руки сшояли для того, что они на- 
званы сторожевыми’ Да и нынЪ, гдЪ таюмя 
воинск!я правила, чтобъ гвардёл (т. е. споро- 
жевой полкъ или войско, ибо происходиптъ 
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отъ дагае, сшражь, ‘охранишель) или бы и 
подлинно ошводной какой на сшражЪ поста- 
вленный ошрядъ не оборонялся, не сшр$лялъ, 

не вынималъ меча, а даль бы себя непр1яше- 
лю бить, сколько онъ хочетъ? — Пропу- 
стимъ еще многое и многое. Наконецъ за- 
ключимъ ‚ чшо примВчан1я гос. П. могли 

бы бышь полезны ‚ когда бы онъ, не да- 

вая себЪ воли входить въ шак!я тшолкован!я, 

которыя шребуютъ не малаго со всЪхъЪ сшо- 

‚ронъ обдуманйя, удовольствовался только 

шфми, до коихъ онъ дЪйсшвишельно и безо- 

шибочно добраться могъ; когда бы безъ вся- 

кой нужды не объяснялъ извёсшныхъ и уже 

прежде его объясненныхъ словъ, шаковыхъ, 

какъ говорб, потять, турб, бороня, желёзный, 

и проч.; но объясниль бы (какъ онъ шо и 
сдЪлалъ) неистолкованныя слова, каковы суть: 

солка, паполома, канина (стран. 68); а о словЪ 

тльковина (и другихъ шому` подобныхъ), чшо 
оное значить 4+6 шокб, а не раковина, погодилъ 

бы толковать, покуда не узнаешь вЪрн%е; 

когда бы въ замфчанни ошибокъ прежнихъ 
шолковашелей зам тилъ подлинно ошибочное, 

какъ на примфръ въ слфдующемъ выражени: 

а мои ти Куряне свбдоми кмети, которое вс 
прежн!е, въ тшомъ числ8 и Я. П., смЪшавъ 
слово киеть (во многихъ Славенскихъ нарф- 
чяхъ и понынз упошребительное) съ сло- 
вомъ меть (цль, мишень), перевели: хорошо 
вб ибль стрёллютб, шогда, какъ свбдоми кмети 
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значить: изеёдстные всфмб люди, славный на- 
родб. Ошдадимъ справедливость Г. Пожар- 
скому въ слфЗдующемъ замВчан!и: „слова ка- 

ютб Кнлзл Игоря означаюшь жалбютб Князя 
Игоря (а не охуждаютб, какъ сказано у пре- 
жняго примфчашеля); да и не натурально, 
чшобъ иносшранцы, живуце въ Мевз, въ п\- 

сняхъ, ими воспЁваемыхъ, охуждали Рускаго 

Князя.“ С1е замЪчан!1е весьма основашельно ; 

ибо и глаголъ калтьсл или раскалватьсл зна- 

чить болЗе сожалфть о содбянномб, нежели 

хулить себя за содбянное, хошя оба см поня- 

ия близки между собою. Когда бы новый 

_примзчашель, шаковыми руководсшвуясь пра- 

вилами и не счишая себя безъ всякаго на п!о 

права, какъ сказаль нЪкшо,‚ за старостцу вб 
Литтературб, прежде издан!я въ свЪшъ при- 

мЪчанй своихъ посовВшовался въ шомъ съ 

знающими шолкъ людьми; шогда вмзсшо 88 

страницъ напечашалъ бы онъ осьмую или де- 

сяшую долю; но ся доля имзла бы гораздо 

больше досшоинсшва, нежели изданная имъ 
смфсь многихь и многихь погрышносшей 
съ немногою правдою. 
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